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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  18 августа 2016  №   2668
г. Балаково

О включении в перечень муници#
пального имущества Балаковского
муниципального района, предназна#
ченного для оказания имуществен#
ной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства, а
также организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъек#
тов малого и среднего предпринима#
тельства на территории Балаковско#
го муниципального района

Руководствуясь Федеральным зако)
ном от 24 июля 2007 года № 209)ФЗ "О
развитии малого и среднего предпри)
нимательства в Российской Федера)
ции", Положением "О порядке форми)

рования, ведения и опубликования пе)
речня имущества Балаковского муници)
пального района, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имуще)
ственных прав субъектов малого и сред)
него предпринимательства), предназна)
ченного для оказания имущественной
поддержки субъектам малого и средне)
го предпринимательства, а также орга)
низациям, образующим инфраструкту)
ру поддержки субъектов малого и сред)
него предпринимательства", утвержден)
ного решением Собрания Балаковского
муниципального района от 01.08.2016
года № 1022, администрация Балаковс)
кого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в перечень муниципаль)

ного имущества Балаковского муници)
пального района, предназначенного для
оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпри)
нимательства, а также организациям,
образующим инфраструктуру поддерж)
ки субъектов малого и среднего пред)
принимательства на территории Бала)
ковского муниципального района (далее

) Перечень), имущество в соответствии
с приложением.

2. Отделу по работе со СМИ, обще)
ственными организациями, этнически)
ми и конфессиональными сообщества)
ми администрации Балаковского муни)
ципального района (Грешнова Н.Н.) опуб)
ликовать информацию об имуществе,
включенном в Перечень, в соответствии
с пунктом 1 настоящего постановления,
на официальном сайте администрации
Балаковского муниципального района в
информационно)телекоммуникацион)
ной сети "Интернет" www.admbal.ru., а
также в газете "Балаковские вести" в
течение 20 дней со дня принятия реше)
ния о включении имущества в Перечень.

3. Контроль за исполнением постанов)
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници)
пального района по экономическому раз)
витию и управлению муниципальной
собственностью Балукова А.В.

Глава администрации Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов

Приложение к постановлению администрации Балаковского муниципального  района

Перечень муниципального имущества Балаковского муниципального района, предназначенного для оказания
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образую#
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БАЛАКОВО

            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   22  августа  2016 года  № 54
г.Балаково

О проведении публичных слушаний

В соответствии с Градострои)
тельным кодексом Российской
Федерации, Федеральным зако)
ном от 06 октября 2003 года №
131)ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуп)
равления в Российской Федера)
ции", Уставом муниципального
образования город Балаково, ре)
шением Совета муниципального
образования город Балаково  от
28 марта 2008 года № 151 "О вне)
сении изменений в Положение "О
проведении публичных слуша)
ний", утвержденное решением
Совета муниципального образо)
вания город Балаково от
07.11.2005 года № 3",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слу)

шания с участием жителей горо)
да Балаково, в том числе право)
обладателей земельных участков
и объектов капитального строи)
тельства, расположенных на тер)
риториях, применительно к кото)
рым осуществляется подготовка
проекта планировки территории,
и лиц, законные интересы кото)
рых могут быть нарушены в свя)
зи с реализацией проекта:

) проект планировки террито)
рии в границах земельного учас)
тка кадастровым номером
64:40:020312:57, расположенного
по адресу: Саратовская область,
г.Балаково, ул.Волжская, д.88, ул)
.Казанская, д.45, ул.Казанская,
д.47, ул.Казанская, д.49, ул.Киев)
ская, д.48, ул.Киевская, д.50, ул.)
Киевская, д.52.

2. Создать рабочую группу пуб)
личных слушаний в составе:

Председатель:
Овсянников Александр Юрье)

вич ) глава муниципального об)
разования город Балаково;

члены рабочей группы:
Киндрась Наталья Васильевна

) председатель комитета по бюд)
жетно)финансовой, экономичес)
кой, социальной политике и воп)
росам жилищно)коммунального
хозяйства Совета муниципально)
го образования город Балаково;

Попеко Владимир Михайлович
) заместитель главы админист)
рации Балаковского муниципаль)
ного района по строительству и
развитию ЖКХ (по согласова)
нию);

Балуков Александр Валентино)
вич ) заместитель главы адми)
нистрации Балаковского муни)
ципального района  по экономи)
ческому развитию и управлению
муниципальной собственностью
(по согласованию);

Мурнин Александр Анатолье)
вич ) председатель комитета по
распоряжению муниципальной
собственностью и земельным
ресурсам администрации Бала)

ковского муниципального района
(по согласованию);

Балашова Мария Викторовна )
начальник отдела архитектуры,
градостроительства и информа)
ционного обеспечения градост)
роительной деятельности адми)
нистрации Балаковского муни)
ципального района (по согласо)
ванию);

Секретарь рабочей группы:
Силантьева Юлия Юрьевна ) за)
ведующий сектором информаци)
онного обеспечения отдела архи)
тектуры, градостроительства и
информационного обеспечения
градостроительной администра)
ции Балаковского муниципально)
го района (по согласованию).

3. Провести публичные слуша)
ния  26 сентября 2016 года в
17:30ч. по адресу: г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, 5 этаж, актовый зал.

4. Рабочая группа публичных
слушаний, в целях разъяснения
положений  проекта, организует
демонстрацию материалов и
чертежей в рабочие дни с 8:00ч.
до 12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. со
дня вступления в силу настояще)
го постановления до 24 сентября
2016 года по адресу: г.Балаково,
ул. Трнавская, 12, кабинет 227 (от)
дел архитектуры, градострои)
тельства и информационного
обеспечения градостроительной
деятельности администрации
БМР).

5. Жители города Балаково,
желающие выступить на публич)
ных слушаниях, регистрируются
в рабочей группе публичных слу)
шаний в качестве выступающего.
Регистрация в рабочей группе
завершается за день до дня про)
ведения публичных слушаний.

6. Жители города Балаково мо)
гут представить в рабочую груп)
пу письменные предложения и
замечания по вопросу, выноси)
мому на публичные слушания.
Замечания и предложения в
письменной форме граждане
вправе предоставлять в рабочую
группу в срок до 24 сентября 2016
года по рабочим дням с 8:00ч. до
12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. по
адресу: г. Балаково, ул. Трнавская,
12, каб.227.

7. Постановление вступает в
силу со дня официального опуб)
ликования.

8. Контроль за исполнением
постановления возложить на за)
местителя главы администрации
Балаковского муниципального
района по строительству и раз)
витию ЖКХ  Попеко В.М. (по со)
гласованию).

И.о. главы муниципального
образованиягород Балаково

Н.В. Киндрась

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  23  августа  2016  №  2749
                                                             г. Балаково

О подготовке документации по планировке
территории

Рассмотрев обращение Шевчука Ю.Н. о подго)
товке документации по планировке территории в
отношении земельного участка кадастровым но)
мером 64:40:020211:2140, расположенного по ад)
ресу: Саратовская область, г.Балаково, пересече)
ние ул.30 лет Победы и ул.Степная, в связи с пла)
нируемым размещением объекта торговли, обще)
ственного питания и бытового обслуживания, в
соответствии с Федеральным законом от 06 ок)
тября 2003 года № 131)ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Россий)
ской Федерации", статьёй 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Уставом Балаков)
ского муниципального района, Правилами земле)
пользования и застройки муниципального обра)
зования город Балаково Балаковского муниципаль)
ного района, утвержденными решением Совета
муниципального образования город Балаково от
23 сентября 2011 года № 311 (с изменениями), по)
становлением администрации Балаковского муни)
ципального района от 11 июля 2016 года № 2230
"Об утверждении Порядка подготовки и утверж)
дения документации по планировке территории
муниципального образования город Балаково",
администрация Балаковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Шевчуку Ю.Н. обеспечить

подготовку документации по проекту планировки и
проекту межевания территории в его составе в от)
ношении земельного участка кадастровым номе)
ром 64:40:020211:2140, расположенного по адресу:
Саратовская область, г.Балаково, пересечение ул.30
лет Победы и ул.Степная, за счёт собственных
средств.

2. Рекомендовать Шевчуку Ю.Н.:
2.1. Предоставить в администрацию Бала)

ковского муниципального района свои предложе)
ния о порядке, сроках подготовки и содержании
документации по планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию
в отдел архитектуры, градостроительства и инфор)
мационного обеспечения градостроительной де)
ятельности администрацию Балаковского муници)
пального района на проверку.

2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных
материалов для проведения публичных слушаний.

2.4. После утверждения проекта планировки и
проекта межевания территории в его составе до)
кументацию на бумажном и электронном носите)
лях передать в отдел архитектуры, градостроитель)
ства и информационного обеспечения градостро)
ительной деятельности администрации Балаков)
ского муниципального района для размещения в
информационной системе обеспечения градост)
роительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональны)
ми сообществами администрации Балаковского
муниципального района (Грешнова Н.Н.) опубли)
ковать настоящее постановление в газете "Бала)
ковские вести" в течение трёх дней со дня приня)
тия и разместить на официальном сайте админи)
страции Балаковского 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
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Извещение
о проведении аукциона на право

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

(Лоты №№ 1#6)
Наименование, место нахождения, по)

чтовый адрес, адрес электронной почты
и номер контактного телефона организа)
тора аукциона: Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и зе)
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района.
413864, Саратовская область, город Ба)
лаково, улица Трнавская, 12;
ndkamenchuk22@yandex.ru; тел.332)33)74.

Место расположения, описание и тех)
нические характеристики муниципаль)
ного имущества, права на которое пере)
даются по договору, в том числе площадь
помещения, здания, строения или соору)
жения в случае передачи прав на соот)
ветствующее недвижимое имущество:

Начальная (минимальная) цена дого)
вора (цена лота) с указанием при необ)
ходимости начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) за площадь/
объект  муниципального имущества, пра)
ва на которое передаются по договору, в
размере ежемесячного или ежегодного
платежа за право владения или пользо)
вания указанным имуществом:

Лот №1
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
сооружение, находящееся в собственно)
сти МО г. Балаково.

Сооружение ) 2 опоры, сооружение,
назначение: иное сооружение (сети элек)
троосвещения), протяженность 780, ад)
рес (местонахождение) объекта: Сара)
товская область, г. Балаково, сооруже)
ние ) сети электроосвещения по ул. Про)
спект Героев с ответвлением на ул. На)
бережная Леонова (вдоль 6 мкр) от ул.
Трнавская до ул. Бульвар Роз (запитка от
ТП)6)4) включающее в себя 28 железо)
бетонных стоек, 40 светильников.

Материал конструкции: железобетон
(опора).

Начальная (минимальная) цена догово)
ра (цена лота): 3 352,00 (три тысячи трис)
та пятьдесят два) рубля 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процен)
тов начальной (минимальной) цены до)
говора (цены лота) ) 167,60 (сто шесть)
десят семь) рублей 60 копеек.

Размер задатка: в размере двадцати
процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) ) 670,40 (ше)
стьсот семьдесят) рублей 40 копеек.

Срок действия договора: 5 лет

Лот №2
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
сооружение, находящееся в собственно)
сти МО г. Балаково.

Сооружение ) 1 опора, сооружение,
назначение: иное сооружение (сети элек)
троосвещения), протяженностью 1815,
адрес (местонахождение) объекта: Са)
ратовская область, г. Балаково, сооруже)
ние)сети электроосвещения по ул. Са)
ратовское шоссе (со стороны д.№25) от
моста до ул. Минская с переходом на
противоположную строну к мосту и по ул.
Минская до ул. Комарова (запитка от РП)
9), включающее в себя 89 металличес)
ких стоек, 85 светильников.

Материал конструкции: железобетон
(опора).

Начальная (минимальная) цена дого)

вора (цена лота): 1 676,00 (одна тысяча
шестьсот семьдесят шесть) рублей 00
копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процен)
тов начальной (минимальной) цены до)
говора (цены лота) ) 83,80 (восемьдесят
три) рубля 80 копеек.

Размер задатка: в размере двадцати
процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) ) 335,20 (три)
ста тридцать пять) рублей 20 копеек.

Срок действия договора: 5 лет

Лот №3
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
сооружение, находящееся в собственно)
сти Балаковского муниципального рай)
она.

Сооружение ) 2 опоры, сооружение,
назначение: иное сооружение (сети элек)
троосвещения), протяженность 330, ад)
рес (местонахождение) объекта: Сара)
товская область, г. Балаково, сооруже)
ние)сети электроосвещения по ул. Мин)
ская (со стороны частного квартала) от
КТП)205 до ул. Каховская, включающее
в себя 12 железобетонных опор, 8 све)
тильников.

Начальная (минимальная) цена дого)
вора (цена лота): 3 352,00 (три тысячи
триста пятьдесят два) рубля 00 копеек в
год.

Шаг аукциона: в размере пяти процен)
тов начальной (минимальной) цены до)
говора (цены лота) ) 167,60 (сто шесть)
десят семь) рублей 60 копеек.

Размер задатка: в размере двадцати
процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) ) 670,40 (ше)
стьсот семьдесят) рублей 40 копеек.

Срок действия договора: 5 лет

Лот №4
Наименование предмета аукциона:  пра)

во заключения договора аренды на со)
оружение, находящееся в собственности
Балаковского муниципального района.

Сооружение ) 1 опора, сети электро)
освещения по ул. Набережная 50 лет
ВЛКСМ от ж.д. №4 с выходом на шлюзо)
вой мост с ответвлением на противопо)
ложную строну к Ивановскому шоссе и
на шлюзовой мост (запитка от ТП)106),
включающее в себя 72 металлические
стойки, 80 светильников, назначение:
иное сооружение (сети электроосвеще)
ния), протяженностью 3011м., адрес (ме)
стонахождение) объекта: Саратовская
область, г. Балаково.

Начальная (минимальная) цена дого)
вора (цена лота): 1 676,00 (одна тысяча
шестьсот семьдесят шесть) рублей 00
копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процен)
тов начальной (минимальной) цены до)
говора (цены лота) ) 83,80 (восемьдесят
три) рубля 80 копеек.

Размер задатка: в размере двадцати
процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) ) 335,20 (три)
ста тридцать пять) рублей 20 копеек.

Срок действия договора: 5 лет

Лот №5
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
сооружение, находящееся в собственно)
сти Балаковского муниципального рай)
она.

Сооружение ) 1 опора, сооружение,
назначение: иное сооружение (сети элек)
троосвещения), протяженностью 4016 м.,
адрес (местонахождение) объекта: Са)
ратовская область, г. Балаково, по ул.

Саратовское шоссе (со стороны 4Б мкр)
от ул. Минской до ул. 30 лет Победы, с
ответвлением  на противоположную
строну(рынок 4Б мкр) к ул. Минская и к
ул. 30 лет Победы с прилегающим про)
ездом по ул. Саратовское шоссе (запит)
ка от ТП)220), включающее в себя 116
железобетонных опор, 98 светильников.

Начальная (минимальная) цена догово)
ра (цена лота): 1 568 (одна тысяча пятьсот
шестьдесят восемь) рублей 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процен)
тов начальной (минимальной) цены до)
говора (цены лота) ) 78,40 (семьдесят
восемь) рублей 40 копеек.

Размер задатка: в размере двадцати
процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) ) 313,60 (три)
ста тринадцать) рублей 60 копеек.

Срок действия договора: 5 лет

Лот №6
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
нежилое здание, находящееся в соб)
ственности МО город Балаково.

Нежилое здание, общей площадью
93,5 кв.м., расположенное по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, пло)
щадь Свердлова, д. 7/2.

Техническое состояние: материал на)
ружных стен: кирпичные (согласно када)
стрового паспорта, кадастровый номер
64:40:010246:96).

Начальная (минимальная) цена дого)
вора (цена лота): 122 672,00 (сто двад)
цать две тысячи шестьсот семьдесят
два) рубля 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процен)
тов начальной (минимальной) цены до)
говора (цены лота) ) 6 133,60 (шесть ты)
сяч сто тридцать три) рубля 60 копеек.

Размер задатка:  в размере двадцати
процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) ) 24 534,40
(двадцать четыре тысячи пятьсот трид)
цать четыре) рубля 40 копеек.

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 25 августа 2016
года по 28 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 26 августа 2016 года по 28 сентября
2016 года до 10:00 час.

Место, дата и время начала рассмот)
рения заявок на участие в аукционе: Ко)
митет по распоряжению муниципальной
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Информационное
сообщение
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Федераль)

ного закона от 24 июля 2002 года №101)ФЗ "Об
обороте земель сельскохозяйственного назна)
чения", ЗАО "Золотой Век" извещает собствен)
ников земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок сельско)
хозяйственного назначения, расположенный в
границах Пылковского муниципального обра)
зования Балаковского района Саратовской об)
ласти, кадастровый номер 64:05:160601:11, о
проведении общего собрания по вопросу зак)
лючения договора аренды. Повестка дня: 1. Со)
гласование условий договора аренды земель)
ного участка кадастровым номером
64:05:160601:11, находящегося в общей доле)
вой собственности; 2. Выборы уполномоченно)
го лица, действующего от имени участников до)
левой собственности без доверенности; 3.Дру)
гое. Собрание состоится 03 октября 2016 года в
09.00  по адресу: Балаковский район, с.Малая
Быковка, здание Дом культуры.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  23  августа  2016  №  2750
г. Балаково

О подготовке документации по плани#
ровке территории

Рассмотрев обращение Приволжской ди)
рекции по капитальному строительству фи)
лиала ОАО "РЖД" Дирекция по строитель)
ству сетей связи о подготовке документации
по проекту планировки и проекту межевания
территории в его составе по объекту "Ре)
конструкция ТП АБ Балаково", место распо)
ложения: Саратовская область, город Бала)
ково, ст.Балаково", в соответствии с Феде)
ральным законом от 06 октября 2003 года №
131)ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", статьёй 46 Градостроительно)
го кодекса Российской Федерации, Уставом
Балаковского муниципального района, Пра)
вилами землепользования и застройки му)
ниципального образования город Балаково
Балаковского муниципального района, ут)
вержденными решением Совета муници)
пального образования город Балаково от 23
сентября 2011 года № 311 (с изменениями),
постановлением администрации Балаковс)
кого муниципального района от 11 июля 2016
года № 2230 "Об утверждении Порядка под)
готовки и утверждения документации по пла)
нировке территории муниципального обра)
зования город Балаково", администрация
Балаковского муниципального района ПО)
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить Приволжской дирекции
по капитальному строительству филиала
ОАО "РЖД" Дирекция по строительству се)
тей связи обеспечить подготовку докумен)
тации по проекту планировки и проекту ме)
жевания территории в его составе по объекту
"Реконструкция ТП АБ Балаково", место рас)

собственностью и земельны)
ми ресурсами администра)
ции Балаковского муници)
пального района. 413864, Са)
ратовская область, город Ба)
лаково, улица Трнавская, 12,
каб.115.

28 сентября 2016 года с
10:00 час.

Место, дата и время про)
ведения аукциона: Комитет по
распоряжению   муниципаль)
ной собственностью и зе)
мельными ресурсами адми)
нистрации Балаковского му)
ниципального района,
413864, Саратовская область,
город Балаково, улица Трнав)
ская, 12, 5 этаж, актовый зал.

30 сентября 2016 года в
10:00 час.

Требование о внесении за)
датка, а также размер задат)
ка, в случае если в документа)
ции об аукционе предусмот)
рено требование о внесении
задатка: Если заявителем по)
дана заявка на участие в аук)
ционе в соответствии с тре)
бованиями аукционной доку)
ментации, соглашение о за)
датке между организатором
торгов и заявителем считает)
ся совершенным в письмен)
ной форме. Фиксированный.
Задаток вносится на счет орга)
низатора аукциона ) Получа)
тель ) ИНН 6439071023, КПП
643901001, Комитет финансов
администрации БМР (КМСЗР
АБМР л.с.113020015),
№40302810700005000002;
Банк Получателя РКЦ БАЛАКО)
ВО Г. БАЛАКОВО, БИК
046359000 по 23 сентября 2016
года.

Срок, в течение которого
организатор аукциона впра)
ве отказаться от проведения
аукциона: не позднее чем за
пять дней до даты окончания
срока подачи заявок на учас)
тие в аукционе.

Указание на то, что участ)
никами аукциона могут яв)
ляться только субъекты мало)
го и среднего предпринима)
тельства, имеющие право на
поддержку органами госу)
дарственной власти и орга)
нами местного самоуправле)
ния в соответствии с частя)
ми 3 и 5 статьи 14 Федераль)
ного закона "О развитии ма)
лого и среднего предприни)
мательства в Российской Фе)
дерации", или организации,
образующие инфраструктуру
поддержки субъектов малого
и среднего предпринима)
тельства в случае проведения
аукциона в отношении имуще)
ства, предусмотренного Зако)
ном: Не предусмотрено.

Председатель комитета
А.А. Мурнин

положения: Саратовская область, город Ба)
лаково, ст.Балаково", за счёт собственных
средств.

2. Рекомендовать Приволжской дирек)
ции по капитальному строительству филиа)
ла ОАО "РЖД" Дирекция по строительству
сетей связи:

2.1. Предоставить в администрацию Ба)
лаковского муниципального района свои
предложения о порядке, сроках подготовки
и содержании документации по планировке
территории.

2.2. Предоставить подготовленную доку)
ментацию в отдел архитектуры, градостро)
ительства и информационного обеспечения
градостроительной деятельности админи)
страцию Балаковского муниципального рай)
она на проверку.

2.3. Обеспечить подготовку демонстраци)
онных материалов для проведения публич)
ных слушаний.

2.4. После утверждения проекта планиров)
ки и проекта межевания территории в его
составе документацию на бумажном и элек)
тронном носителях передать в отдел архи)
тектуры, градостроительства и информаци)
онного обеспечения градостроительной де)
ятельности администрации Балаковского
муниципального района для размещения в
информационной системе обеспечения гра)
достроительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, обществен)
ными организациями, этническими и кон)
фессиональными сообществами админис)
трации Балаковского муниципального рай)
она (Грешнова Н.Н.) опубликовать настоящее
постановление в газете "Балаковские вес)
ти" в течение трёх дней со дня принятия и
разместить на официальном сайте админи)
страции Балаковского муниципального рай)
она.

4. Контроль за исполнением постановле)
ния возложить на заместителя главы адми)
нистрации Балаковского муниципального
района по строительству и развитию ЖКХ
Попеко В.М.

Глава администрации Балаковского
муниципального района

И.В. Чепрасов

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство информации и  печати Са)
ратовской области, администрация Бала)
ковского муниципального района.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.А. АЛЕКСАНДРОВ
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го Собрания Российской Федерации
седьмого созыва:

(8452) 25#09#97
(8452)73#43#60
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