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«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.

Извещение
о проведении аукциона на

право заключения договора
аренды на объект, находящий$
ся в муниципальной собствен$

ности

(Лот № 1)
Наименование, место нахожде�

ния, почтовый адрес, адрес элек�
тронной почты и номер контактно�
го телефона организатора аукци�
она: Комитет по распоряжению му�
ниципальной собственностью и
земельными ресурсами админис�
трации Балаковского муниципаль�
ного района. 413864, Саратовская
область, город Балаково, улица
Трнавская, 12;

ndkamenchuk22@yandex.ru;
тел.323374.
Место расположения, описание

и технические характеристики му�
ниципального имущества, права
на которое передаются по догово�
ру, в том числе площадь помеще�
ния, здания, строения или соору�
жения в случае передачи прав на
соответствующее недвижимое
имущество:

Начальная (минимальная) цена
договора (цена лота) с указанием
при необходимости начальной
(минимальной) цены договора
(цены лота) за площадь/объект
муниципального имущества, пра�
ва на которое передаются по до�
говору, в размере ежемесячного
или ежегодного платежа за право
владения или пользования указан�
ным имуществом:

Лот №1
Наименование предмета аукци�

она: право заключения договора
аренды на нежилое помещение,
находящееся в собственности Му�
ниципального образования города
Балаково.

Нежилое помещение, общей пло�
щадью 28,8+9,3 кв.м., помещение
14,15, расположенное по адресу:
Саратовская область, г. Балаково,
ул. Саратовское шоссе, д.69/11.

Техническое состояние: Фунда�
мент: фундаментные блоки (фск).
Стены и перегородки: ж/б панели.
Перекрытия: железобетонные.
Крыша: рулонная кровля совме�
щенная с перекрытием. Полы: бе�
тонные. Проемы: простые в шпунт.
Отделочные работы: обычные.
Внутренние санитарно�техничес�
кие и электрические устройства:
соответствуют выбранному образ�

цу. Прочие работы: соответствуют
выбранному образцу.

Начальная (минимальная) цена
договора (цена лота): 62 369,70
(шестьдесят две тысячи триста
шестьдесят девять) рублей 70 ко�
пеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти
процентов начальной (минималь�
ной) цены договора (цены лота) � 3
118,49 (три тысячи сто восемнад�
цать) рублей 49 копеек.

Размер задатка:  в размере двад�
цати процентов начальной (мини�
мальной) цены договора (цены
лота) � 12 473,94 (двенадцать ты�
сяч четыреста семьдесят три)
рубля 94 копейки.

Срок действия договора: 5 лет.

Целевое назначение муници�
пального имущества, права на ко�
торое передаются по договору:
все разрешенные виды деятельно�
сти, не запрещенные действую�
щим законодательством РФ.

Срок, место и порядок предос�
тавления аукционной документа�
ции, электронный адрес сайта в
сети "Интернет", на котором раз�
мещена документация об аукцио�
не, размер, порядок и сроки вне�
сения платы, взимаемой за предо�
ставление аукционной документа�
ции, если такая плата установле�
на: с 03 ноября 2016 года по 19
января 2017 года. Комитет по рас�
поряжению муниципальной соб�
ственностью и земельными ресур�
сами администрации Балаковско�
го муниципального района,
413864, Саратовская область,
г.Балаково, ул.Трнавская, 12,
каб.115, torgi.gov.ru; admbal.ru в
разделе "Конкурсы и аукционы му�
ниципальной собственности" пре�
доставляется бесплатно в форме
документа на основании письмен�
ного запроса.

Место, дата начала и дата и вре�
мя окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе: Комитет по
распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ре�
сурсами администрации Балаков�
ского муниципального района,
413864, Саратовская область, го�
род Балаково, улица Трнавская,
12, каб.115.

с 04 ноября 2016 года по 19 ян�
варя 2017  года до 10:00 час.

Место, дата и время начала рас�
смотрения заявок на участие в
аукционе: Комитет по распоряже�

нию муниципальной собственнос�
тью и земельными ресурсами ад�
министрации Балаковского муни�
ципального района. 413864, Сара�
товская область, город Балаково,
улица Трнавская, 12, каб.115.

19 января 2017  года с 10:00 час.
Место, дата и время проведения

аукциона: Комитет по распоряже�
нию   муниципальной собственно�
стью и земельными ресурсами ад�
министрации Балаковского муни�
ципального района, 413864, Сара�
товская область, город Балаково,
улица Трнавская, 12, 5 этаж, акто�
вый зал.

20 января 2017 года в 10:00 час.
Требование о внесении задатка, а

также размер задатка, в случае если
в документации об аукционе предус�
мотрено требование о внесении за�
датка: Если заявителем подана заяв�
ка на участие в аукционе в соответ�
ствии с требованиями аукционной до�
кументации, соглашение о задатке
между организатором торгов и зая�
вителем считается совершенным в
письменной форме. Фиксированный.
Задаток вносится на счет организа�
тора аукциона � Получатель � ИНН
6439071023, КПП 643901001, Коми�
тет финансов администрации БМР
(КМСЗР АБМР л.с.113020015),
№40302810700005000002; Банк По�
лучателя РКЦ БАЛАКОВО Г. БАЛАКО�
ВО, БИК 046359000 по 16 января 2017
года.

Срок, в течение которого органи�
затор аукциона вправе отказаться
от проведения аукциона: не по�
зднее чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе.

Указание на то, что участниками
аукциона могут являться только
субъекты малого и среднего пред�
принимательства, имеющие право
на поддержку органами государ�
ственной власти и органами мест�
ного самоуправления в соответ�
ствии с частями 3 и 5 статьи 14 Фе�
дерального закона "О развитии ма�
лого и среднего предприниматель�
ства в Российской Федерации",
или организации, образующие ин�
фраструктуру поддержки субъек�
тов малого и среднего предприни�
мательства в случае проведения
аукциона в отношении имущества,
предусмотренного Законом: Не
предусмотрено.

И.о. председателя комитета
Е.Н. Лаврентьева
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
Тема публичных слушаний:
1. О проекте планировки территории

в границах земельного участка кадаст�
ровым номером 64:40:020312:58, распо�
ложенного по адресу: Саратовская об�
ласть, г.Балаково, ул.Волжская, д.88, ул.�
Казанская, д.45, ул.Казанская, д.47, ул.�
Казанская, д.49, ул.Казанская, д.51, ул.�
Киевская, д.48, ул.Киевская, д.50, ул.Ки�
евская, д.52.

2. О проекте планировки территории
в отношении территории в кадастровом
квартале 64:40:020212, расположенной
по адресу: Саратовская область, г.Бала�
ково, ул.Саратовское шоссе, между до�
мами № 69/1 и № 83.

3. О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использова�
ния земельного участка кадастровым
номером 64:40:010316:2, расположенно�
го по адресу: Саратовская область, г.Ба�
лаково, ул.Академика Жук, д.64/2, пло�
щадью 227 кв.м, в границах территори�
альной зоны ИТ3 (основные городские
магистрали и инженерные коммуника�
ции): с "под объекты торговли" на "ма�
газины".

Инициаторы публичных слушаний: Гла�
ва муниципального образования город
Балаково.

Дата проведения публичных слушаний:
31 октября 2016 года.

Количество зарегистрированных уча�
стников публичных слушаний:

202 человека.
Публичные слушания назначены по�

становлениями главы МО г.Балаково от
28 сентября 2016 года № 62 "О проведе�
нии публичных слушаний" (опубликова�
но в печатном издании "Балаковские
вести" № 39д (4034) от 29 сентября 2016
года), от 12 октября 2016 года № 65 "О
проведении публичных слушаний" (опуб�
ликовано в печатном издании "Балаков�
ские вести" № 41д (4039) от 13 октября
2016 года) и размещены на сайте МО
г.Балаково.

Общая часть.
По первому вопросу с информацией

выступил главный инженер ООО "Сара�
товпромпроект" Милёшина Светлана
Николаевна: разъяснила положения до�
кументации по планировке территории
в отношении земельного участка с када�
стровым номером 64:40:020312:58, со�
гласно которой на данной территории
планируется строительство спортивно�
го объекта физкультурно�оздоровитель�
ного центра. Данный центр � двухэтаж�
ное здание каркасного типа, где плани�
руется разместить: спортивный зал,
залы для групповых занятий, большой
бассейн, детские бассейны, раздевал�
ки, санузлы, душевые, солярий, сауну,
кафе, административные и подсобные
помещения. Проектом предусмотрены
гостевые парковки, в том числе для ма�
ломобильных групп населения и инва�
лидов. Инженерная инфраструктура про�
ектом также проработана.

Вопросы, предложения, замечания от
участников публичных слушаний не по�
ступили.

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: рекомендовать главе  Бала�

ковского муниципального района при�
нять решение об утверждении "Проекта
планировки территории в границах зе�
мельного участка кадастровым номером
64:40:020312:58, расположенного по ад�
ресу: Саратовская область, г.Балаково,

ул.Волжская, д.88, ул.Казанская, д.45,
ул.Казанская, д.47, ул.Казанская, д.49,
ул.Казанская, д.51, ул.Киевская, д.48, ул�
.Киевская, д.50, ул.Киевская, д.52".

Голосовали: "За" � 202, "Против" � 0,
"Воздержались" � 0.

По второму вопросу с информацией
выступил представитель заявителя ООО
"Строительно�производственная фирма
"Балаковоспецстрой" Чалык Андрей
Викторович, который пояснил, что про�
ектом планировки территории предус�
мотрено строительство двухсекционно�
го восьмиэтажного многоквартирного
жилого дома по ул.Саратовское шоссе
между домами № 69/1 и № 83. Во дворе
жилого дома предусмотрены стоянки для
автомобилей, детские, игровые и
спортивные площадки, зеленые зоны. В
результате строительства дома плани�
руется количество квартир 80�96, коли�
чество проживающих � 180�220 человек,
из них детей дошкольного возраста 20�
25 человек, детей школьного возраста
25�40 человек. Проектом предусматри�
вается размещение детей дошкольного
возраста в детских садах № 22 по ул.Са�
ратовское шоссе и "Страна Чудес"  по
ул.Степная,66Балаковские вести, детей
школьного возраста � средняя общеоб�
разовательная школа № 27, № 28, лицей
№ 1, гимназия № 2. Пешеходно�транс�
портная сеть и инженерное обеспечение
проектом проработано.

Вопросы, предложения, замечания от
участников публичных слушаний не по�
ступили.

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: рекомендовать главе  Бала�

ковского муниципального района при�
нять решение об утверждении "Проекта
планировки территории в отношении
территории в кадастровом квартале
64:40:020212, расположенной по адресу:
Саратовская область, г.Балаково, ул.Са�
ратовское шоссе, между домами № 69/1
и № 83".

Голосовали: "За" � 170, "Против" � 0,
"Воздержались" � 32.

По третьему вопросу с информацией
выступил представитель заявителя Хай�
ченко Наталье Ивановне, которая дове�
ла следующую информации:  на земель�
ном участке кадастровым номером
64:40:010316:2 расположен существую�
щий объект капитального строительства
� здание мини�магазина. В настоящее
время данный объект требует реконст�
рукции, в связи с чем, возникла необхо�
димость привести документы на землю
в соответствие с действующим законо�
дательством и фактическим назначени�
ем объекта, изменив вид разрешённого
использования земельного участка на
"магазины". При реконструкции мини�
магазина будут проведены ремонтные
работы помещений, фасада здания, так�
же будет учитываться техническое ре�
шение по размещению остановки обще�
ственного транспорта с учётом видимо�
сти движущегося  транспорта. Санитар�
ные требования при реконструкции зда�
ния будут соблюдены.

Вопросы, предложения, замечания от
участников публичных слушаний не по�
ступили.

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: рекомендовать главе  Бала�

ковского муниципального района предо�
ставить разрешение на условно разре�
шенный вид использования земельного

участка кадастровым номером
64:40:010316:2, расположенного по адре�
су: Саратовская область, г.Балаково, ул�
.Академика Жук, д.64/2, площадью 227
кв.м, в границах территориальной зоны
ИТ3 (основные городские магистрали и
инженерные коммуникации): с "под
объекты торговли" на "магазины".

Голосовали: "За" � 200, "Против" � 0,
"Воздержались" � 2.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУ�
ШАНИЙ:

Рабочей группе по подготовке и про�
ведению публичных слушаний:

                �  опубликовать  заключение
о результатах публичных слушаний в
официальном печатном издании горо�
да Балаково и разместить на официаль�
ном сайте муниципального образования
город Балаково;

                � в течение 14 дней напра�
вить главе Балаковского муниципально�
го района протокол публичных слуша�
ний, заключение о результатах публич�
ных слушаний, документацию по плани�
ровке территории.

Комиссии по землепользованию и за�
стройке муниципального образования
город Балаково и схеме территориаль�
ного планирования Балаковского муни�
ципального района:

� обеспечить подготовку и напра�
вить главе Балаковского муниципально�
го района рекомендации о предостав�
лении разрешения на условно разре�
шённый вид использования земельного
участка кадастровым номером
64:40:010316:2, расположенного по адре�
су: Саратовская область, г.Балаково, ул�
.Академика Жук, д.64/2, площадью 227
кв.м, в границах территориальной зоны
ИТ3 (основные городские магистрали и
инженерные коммуникации): с "под
объекты торговли" на "магазины".

Главе Балаковского муниципального
района:

�  утвердить проект планировки тер�
ритории в границах земельного участка
кадастровым номером 64:40:020312:58,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г.Балаково, ул.Волжская, д.88,
ул.Казанская, д.45, ул.Казанская, д.47,
ул.Казанская, д.49, ул.Казанская, д.51,
ул.Киевская, д.48, ул.Киевская, д.50, ул.�
Киевская, д.52;

�  утвердить проект планировки тер�
ритории в отношении территории в ка�
дастровом квартале 64:40:020212, рас�
положенной по адресу: Саратовская об�
ласть, г.Балаково, ул.Саратовское шос�
се, между домами № 69/1 и № 83;

� предоставить разрешение на услов�
но разрешённый вид использования зе�
мельного участка кадастровым номером
64:40:010316:2, расположенного по адре�
су: Саратовская область, г.Балаково, ул�
.Академика Жук, д.64/2, площадью 227
кв.м, в границах территориальной зоны
ИТ3 (основные городские магистрали и
инженерные коммуникации): с "под
объекты торговли" на "магазины".

Совету муниципального образования
город Балаково:

� рассмотреть на очередном заседа�
нии заключение о результатах публич�
ных слушаний.

Председательствующий
на публичных слушаниях

А.Ю. Овсянников
Секретарь публичных слушаний

Ю.Ю. Силантьева
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Объявление
о приеме документов для уча$

стия в конкурсе на замещение ва$
кантной должности муниципаль$
ной службы в администрации Ба$
лаковского муниципального
района

Администрация Балаковского му�
ниципального района объявляет
конкурс на замещение вакантной
главной должности муниципальной
службы заместителя главы админи�
страции Балаковского муниципаль�
ного района по социальным вопро�
сам.

Конкурс состоится 25 ноября
2016 года в 14 часов 00 минут по
адресу: г. Балаково, ул. Трнавская,
д .12, IV этаж, кабинет (424).

К кандидату на должность заме�
стителя главы администрации Ба�
лаковского муниципального райо�
на по социальным вопросам
предъявляются следующие требо�
вания:

�наличие гражданства Российс�
кой Федерации;

�владение государственным язы�
ком Российской Федерации;

�наличие высшего профессио�
нального образования;

�наличие не менее четырёх лет
стажа муниципальной службы или
не менее пяти лет стажа работы по
специальности;

�отсутствие препятствий к офор�
млению допуска к работе со сведе�
ниями, составляющими государ�
ственную тайну;

�отсутствие ограничений, связан�
ных с муниципальной службой,
предусмотренных статьёй 13 Фе�
дерального закона от 2 марта 2007
года № 25�ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации";

�соответствие квалификацион�
ным требованиям,  предъявляе�
мым к профессиональным знани�
ям и навыкам, необходимым для
исполнения должностных обязан�
ностей заместителя главы админи�
страции Балаковского муниципаль�
ного района по социальным вопро�
сам, согласно "Квалификационным
требованиям к уровню профессио�
нального образования, стажу муни�
ципальной службы или стажу рабо�
ты по специальности, профессио�
нальным знаниям и навыкам, необ�
ходимым для исполнения должно�
стных обязанностей муниципаль�
ными служащими в органах мест�
ного самоуправления Балаковско�
го муниципального района", утвер�
ждённым решением Собрания БМР
от 25.09.2012г. № 372.

Гражданин, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, представ�
ляет  в конкурсную комиссию:

1) заявление на участие в конкурсе;
2)собственноручно заполненную

и подписанную анкету с фотогра�
фией  4*6 по форме, установлен�
ной распоряжением Правительства
РФ от 26.05.2005г. № 667�р (с из�

менениями от 16.10.2007г.);
3)  паспорт и его копию;
4) трудовую книжку (за ис�

ключением случаев, предусмот�
ренных действующим законода�
тельством) или иные документы,
подтверждающие трудовую (слу�
жебную) деятельность гражданина;

5) документ об образовании
и его копию;

6) страховое свидетельство
обязательного пенсионного стра�
хования и его копию;

7) свидетельство о поста�
новке  физического лица на учёт в
налоговом органе по месту житель�
ства  на территории Российской
Федерации и его копию;

8) документы воинского учё�
та � для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву  на военную
службу и его копию;

9) заключение медицинского
учреждения об отсутствии заболе�
вания препятствующего поступле�
нию на муниципальную службу  (по
форме  N 001�ГС/у, выданное ме�
дицинским учреждением, имею�
щим лицензию на осуществление
медицинской деятельности, вклю�
чая работы (услуги) при осуществ�
лении амбулаторно�поликлиничес�
кой медицинской помощи по спе�
циальностям "психиатрия" и "пси�
хиатрия�наркология");

10) сведения о своих доходах, по�
лученных от всех источников (вклю�
чая доходы по прежнему месту ра�
боты или месту замещения выбор�
ной должности, пенсии, пособия,
иные выплаты) за календарный год,
предшествующий году подачи доку�
ментов для замещения должности
муниципальной службы, а также
сведения об имуществе, принадле�
жащем ему на праве собственнос�
ти, и о своих обязательствах иму�
щественного характера по состоя�
нию на первое число месяца, пред�
шествующего месяцу подачи доку�
ментов для замещения должности
муниципальной службы (на отчет�
ную дату);

11) сведения о доходах супруги
(супруга) и несовершеннолетних
детей, полученных от всех источ�
ников (включая заработную плату,
пенсии, пособия, иные выплаты) за
календарный год, предшествую�
щий году подачи гражданином до�
кументов для замещения должнос�
ти муниципальной службы, а также
сведения об имуществе, принадле�
жащем им на праве собственнос�
ти, и об их обязательствах имуще�
ственного характера по состоянию
на первое число месяца, предше�
ствующего месяцу подачи гражда�
нином документов для замещения
должности муниципальной службы
(на отчетную дату).

12) письменное заявление о со�
гласии на проверку его персональ�
ных данных, а также на проведение
в отношении него проверочных ме�

роприятий, связанных с выявлени�
ем наличия либо отсутствия пре�
пятствий к оформлению допуска к
работе со сведениями, составля�
ющему государственную тайну;

13) иные документы, характери�
зующие профессиональную подго�
товку и деловые качества претен�
дента (рекомендательные письма,
характеристику с места работы,
документы о повышении квалифи�
кации и иные документы) по усмот�
рению гражданина.

Копии документов предоставля�
ются заверенными нотариально
либо с предъявлением подлинника
документа одновременно с копией
секретарю конкурсной комиссии.

Документы, необходимые для
участия в конкурсе, принимаются
по адресу: г.Балаково, ул. Трнавс�
кая, 12 кабинет 211 (II этаж), срок
приёма документов с 3 ноября 2016
года по 23 ноября 2016 года вклю�
чительно.

Время приёма документов: поне�
дельник�пятница с 10.00 часов до
16.30 часов, перерыв на обед с
12.00 часов до 13.00 часов. В суб�
боту и воскресенье  приём докумен�
тов не ведётся.

Телефон для справок (в часы при�
ёма документов): 8(8453) 32�60�94.

Несвоевременное предоставле�
ние документов, предоставление
их в неполном объёме или с нару�
шением правил оформления явля�
ется основанием для отказа граж�
данину в приёме заявления на уча�
стие в конкурсе.

Конкурс на замещение вакантной
должности заместителя главы ад�
министрации Балаковского муни�
ципального района по социальным
вопросам проводится  в соответ�
ствии  с решением Собрания Бала�
ковского муниципального района
от 26.05.2011 г. № 42 о "Порядке
проведения конкурса на замеще�
ние вакантных должностей муници�
пальной службы в органах местно�
го самоуправления Балаковского
муниципального района Саратовс�
кой области".

При проведении  конкурса конкур�
сная комиссия оценивает кандида�
тов  на основании представленных
ими документов, а также  на осно�
ве конкурсных процедур с исполь�
зованием не противоречащих зако�
нодательству методов оценки про�
фессиональных и личностных ка�
честв  кандидатов.

 Методы оценки профессиональ�
ных и личностных качеств кандида�
тов, подлежащих использованию
при проведении конкурсных проце�
дур, определяются конкурсной ко�
миссией.

Проект трудового договора  с за�
местителем главы администрации
Балаковского муниципального рай�
она по социальным вопросам пуб�
ликуется одновременно с настоя�
щим объявлением.
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ПРОЕКТ ТРУДОВОГО  ДОГОВОРА  С
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ АДМИНИСТ$
РАЦИИ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИ$
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО СОЦИ$
АЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

        г. Балаково
        "____"____________2016 г.
 Администрация Балаковского муни�

ципального района, в лице Главы Бала�
ковского муниципального района Чепра�
сова Ивана Васильевича, действующе�
го на основании Устава Балаковского
муниципального района и Положения об
администрации Балаковского муници�
пального района, именуемая в дальней�
шем "Работодатель" с одной стороны, и
гражданин(ка)  _______________________,
действующий(ая) в своих интересах и
от своего имени, именуемый(ая) в даль�
нейшем  "Муниципальный служащий", с
другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем.

1. Общие положения
1.1. По настоящему трудовому догово�

ру Муниципальный служащий обязует�
ся исполнять должностные обязанности
заместителя главы администрации Ба�
лаковского муниципального района по
социальным вопросам в соответствии с
должностной инструкцией. Работодатель
обязуется обеспечивать Муниципально�
му служащему необходимые условия для
работы, выплачивать денежное содер�
жание и предоставлять гарантии и ком�
пенсации в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, Фе�
деральным законом от 02.03.2007г. N 25�
ФЗ "О муниципальной службе в Россий�
ской Федерации", Законом Саратовской
области от 02.08.2007г. N 157�ЗСО "О
некоторых вопросах муниципальной
службы в Саратовской области" и нор�
мативными правовыми актами о муни�
ципальной службе.

1.2. Муниципальный служащий подчи�
няется непосредственно Главе Балаков�
ского муниципального района.

1.3. Местом работы Муниципального
служащего является администрация
Балаковского муниципального района,
находящаяся по адресу: г.Балаково, ули�
ца Трнавская, 12.

1.4. Трудовой договор заключа�
ется на  неопределенный срок.

1.5. Дата начала исполнения работы �
__________

1.6. Работа по настоящему договору
является для Муниципального служаще�
го основной.

2. Права и обязанности Муниципаль�
ного служащего

2.1. Муниципальный служащий имеет
право на:

1) ознакомление с документами, уста�
навливающими его права и обязаннос�
ти по замещаемой должности муници�
пальной службы, критериями оценки
качества исполнения должностных обя�
занностей и условиями продвижения по
службе;

2) обеспечение организационно�тех�
нических условий, необходимых для ис�
полнения должностных обязанностей;

3) оплату труда и другие выплаты в
соответствии с трудовым законодатель�
ством, законодательством о муниципаль�
ной службе и трудовым договором;

4) отдых, обеспечиваемый установле�
нием нормальной продолжительности
рабочего (служебного) времени, предо�
ставлением выходных дней и нерабочих
праздничных дней, а также ежегодного
оплачиваемого отпуска;

5) получение в установленном порядке
информации и материалов, необходи�
мых для исполнения должностных обя�
занностей;

6) участие по своей инициативе в кон�
курсе на замещение вакантной должно�
сти муниципальной службы;

7) повышение квалификации;
8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материала�

ми своего личного дела, с отзывами о
профессиональной деятельности и дру�
гими документами до внесения их в  лич�
ное дело;

10) объединение, включая право со�
здавать профессиональные союзы, для
защиты своих прав, социально�экономи�
ческих и профессиональных интересов;

11) рассмотрение индивидуальных
трудовых споров в соответствии с тру�
довым законодательством, защиту сво�
их прав и законных интересов в соответ�
ствии с действующим законодатель�
ством;

12) пенсионное обеспечение в соот�
ветствии с законодательством Россий�
ской Федерации.

2.2. Муниципальный служащий обязан
организовывать оперативное и перспек�
тивное решение вопросов:

� организации предоставления обще�
доступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего
полного общего образования по основ�
ным общеобразовательным програм�
мам, за исключением полномочий по
финансовому обеспечению образова�
тельного процесса, отнесённым к полно�
мочиям органов государственной влас�
ти субъектов Российской Федерации;

�организации предоставления допол�
нительного образования и общедоступ�
ного бесплатного дошкольного образо�
вания на территории муниципального
района, а также организации отдыха
детей в каникулярное время;

� опеки и попечительства;
� организации библиотечного обслу�

живания населения межпоселенческими
библиотеками, комплектование и обес�
печение сохранности их библиотечных
фондов;

� создания условий для обеспечения
поселений, входящих в состав муници�
пального района, услугами по организа�
ции досуга и услугами организаций
культуры;

� создания условий для развития ме�
стного традиционного народного худо�
жественного творчества в поселениях,
входящих в состав муниципального рай�
она;

� обеспечения условий для развития
на территории муниципального района
спорта, физической культуры, молодёж�
ной политики и туризма, организации
проведения официальных физкультур�
но�оздоровительных и спортивных ме�
роприятий муниципального района;

� организации и осуществления ме�
роприятий по работе с детьми и моло�
дёжью, профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних,
защите их прав, а также переданных
органам местного самоуправления му�
ниципального района законами Россий�
ской Федерации и Саратовской облас�
ти отдельных государственных полномо�
чий в пределах своей компетенции.

Муниципальный служащий обязан:
� вести приём граждан, рассматри�

вать служебные документы и обращения
граждан, поступающие в администра�
цию по вопросам, входящим в его ком�

петенцию, и давать контролируемым и
координируемым структурным подраз�
делениям поручения по их исполнению;

� курировать вопросы социальной по�
литики, образования, культуры, моло�
дёжной политики, физической культуры
и спорта;

� соблюдать Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституци�
онные законы, федеральные законы,
нормативные правовые акты Российс�
кой Федерации, конституции (уставы),
законы и нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации, Ус�
тав  Балаковского муниципального рай�
она, Положение об администрации Ба�
лаковского муниципального района, нор�
мативные  правовые акты органов мест�
ного самоуправления и обеспечивать их
исполнение;

� исполнять должностные обязаннос�
ти в соответствии с должностной инст�
рукцией;

� соблюдать при исполнении должно�
стных обязанностей права и законные
интересы граждан и организаций;

� соблюдать Кодекс этики и служеб�
ного поведения муниципальных служа�
щих Саратовской области, правила внут�
реннего трудового распорядка админи�
страции Балаковского муниципального
района;

� поддерживать уровень квалифика�
ции, необходимый для надлежащего
исполнения должностных обязанностей;

� не разглашать сведения, составля�
ющие государственную  тайну, а также
сведения, ставшие ему известными в
связи с исполнением должностных обя�
занностей, в том числе сведения, каса�
ющиеся частной жизни и здоровья граж�
дан или затрагивающие их честь и дос�
тоинство;

� беречь государственное и муници�
пальное имущество, в том числе предо�
ставленное ему для исполнения долж�
ностных обязанностей;

� представлять в установленном по�
рядке предусмотренные законодатель�
ством Российской Федерации сведения
о себе и членах своей семьи, а также
сведения о полученных им доходах и
принадлежащем ему на праве собствен�
ности имуществе, являющихся объекта�
ми налогообложения, об обязательствах
имущественного характера;

� сообщать Работодателю о выходе из
гражданства Российской Федерации в
день выхода из гражданства Российс�
кой Федерации или о приобретении
гражданства иностранного государства
в день приобретения гражданства ино�
странного государства;

� соблюдать ограничения, выполнять
обязательства, не нарушать запреты,
которые установлены Федеральным за�
коном от 02.03.2007г. N 25�ФЗ "О муни�
ципальной службе Российской Федера�
ции" и другими федеральными закона�
ми;

� уведомлять в письменной форме
своего непосредственного начальника о
личной заинтересованности при испол�
нении должностных обязанностей, кото�
рая может привести к конфликту инте�
ресов, и принимать меры по предотв�
ращению подобного конфликта;

�уведомлять работодателя, органы
прокуратуры или другие государствен�
ные органы обо всех случаях обращения
к нему каких�либо лиц в целях склоне�
ния его к совершению коррупционных
правонарушений.

3. Права и обязанности Работодателя
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3.1. Работодатель имеет право:
1) изменять и расторгать настоящий

договор в порядке и на условиях, кото�
рые установлены Трудовым кодексом
Российской Федерации, законодатель�
ством о муниципальной службе;

2) поощрять Муниципального служа�
щего за добросовестный и эффектив�
ный труд;

3) требовать от Муниципального слу�
жащего надлежащего исполнения им
трудовых обязанностей и бережного от�
ношения к имуществу, предоставленно�
му ему для исполнения должностных обя�
занностей Работодателем, соблюдения
правил внутреннего трудового распо�
рядка администрации Балаковского му�
ниципального района;

4) привлекать Муниципального служа�
щего к дисциплинарной и материаль�
ной ответственности в порядке, установ�
ленном действующим законодатель�
ством;

5) вносить изменения и дополнения в
должностную инструкцию Муниципаль�
ного служащего;

6) оценивать качество работы Муни�
ципального служащего, получать от него
текущую информацию о ходе дел, отно�
сящихся к ведению Муниципального
служащего, контролировать его работу
по срокам, объему.

3.2. Работодатель обязан:
1) соблюдать законодательство о му�

ниципальной службе,  законы и норма�
тивные правовые акты, локальные нор�
мативные акты, условия настоящего до�
говора;

2) предоставлять Муниципальному
служащему работу, обусловленную на�
стоящим договором;

3) обеспечивать Муниципального слу�
жащего оборудованием, инструментами,
технической документацией и средства�
ми, необходимыми для надлежащего
исполнения им трудовых обязанностей,
а также безопасность труда и условия,
отвечающие требованиям охраны и ги�
гиены труда;

4) выплачивать в полном размере
причитающееся Муниципальному слу�
жащему денежное содержание в сроки,
установленные правилами внутреннего
трудового распорядка;

5) возмещать вред, причиненный Му�
ниципальному служащему в связи с ис�
полнением им трудовых обязанностей,
а также компенсировать моральный вред
в порядке и на условиях, которые уста�
новлены Трудовым кодексом Российской
Федерации, федеральными законами  и
нормативными правовыми актами;

6) обеспечивать защиту персональных
данных Муниципального служащего от
неправомерного использования и утра�
ты;

7) знакомить Муниципального служа�
щего под роспись с принимаемыми ло�
кальными нормативными актами, непос�
редственно связанными с его трудовой
деятельностью.

4. Оплата труда Муниципального слу�
жащего

4.1. Муниципальному служащему уста�
навливается денежное содержание, ко�
торое состоит из:

� должностного оклада в соответствии
с замещаемой должностью муниципаль�
ной службы в размере 13150 руб.;

�должностного оклада за классный чин
(устанавливается в соответствии с при�
своенным классным чином);

�ежемесячной надбавки к должност�
ному окладу за выслугу лет на муници�
пальной службе � выплачивается диф�
ференцированно в зависимости от му�
ниципального стажа;

� премии за выполнение особо важ�
ных и сложных заданий в размере � ба�
зовый размер 15 % процентов  должно�
стного оклада с учетом оклада за класс�
ный чин и ежемесячных выплат (без уче�
та премии за выполнение особо важных
и сложных заданий). Условия и порядок
уменьшения или увеличения размера
премии за выполнение особо важных и
сложных заданий в соответствующем
месяце определяются в соответствии с
муниципальным правовым актом Собра�
ния Балаковского муниципального рай�
она, регламентирующим денежное со�
держание лиц замещающих должности
муниципальной службы в органах мест�
ного самоуправления Балаковского му�
ниципального района;

� ежемесячной надбавки к должност�
ному окладу за особые условия муници�
пальной службы (190%);

� ежемесячного денежного поощрения
в размере одного должностного оклада;

� единовременной выплаты при пре�
доставлении  ежегодного основного оп�
лачиваемого отпуска в размере одного
денежного содержания (один раз в год);

�материальной помощи в размере
двух денежных содержаний (один раз в
год).

4.2. Заработная плата выплачивается
не реже чем каждые полмесяца. Оплата
труда производится через пластиковую
банковскую карту.

5. Социальное страхование
Муниципальный служащий подлежит

обязательному социальному страхова�
нию в порядке и на условиях, установ�
ленных действующим законодатель�
ством Российской Федерации.

6. Служебное время и время отдыха
6.1. Муниципальному служащему уста�

навливается пятидневная рабочая неде�
ля с двумя выходными днями (суббота,
воскресенье). Продолжительность еже�
недельной работы � 40 часов, с режи�
мом работы (рабочий день с 8.00 час.
до 18.00 час., с перерывом на обед с
12.00 час. до 14.00 час.).

6.2. Муниципальному служащему уста�
навливается ненормированный рабочий
день.

6.3. Муниципальному служащему пре�

доставляются:
� ежегодный основной оплачиваемый

отпуск продолжительностью 30 кален�
дарных дней;

� дополнительный отпуск за выслугу
лет в соответствии с законодательством
о муниципальной службе;

�дополнительный отпуск за ненорми�
рованный рабочий день продолжитель�
ностью 6 календарных дней.

7.Ответственность сторон трудового
договора

7.1. При несоблюдении условий тру�
дового договора и нарушении требова�
ний законодательства Российской Фе�
дерации о труде и о муниципальной
службе стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации.

7.2. Муниципальный служащий несёт
ответственность за несоблюдение поло�
жений Кодекса Этики и служебного по�
ведения муниципальных служащих Са�
ратовской области в случаях, предусмот�
ренных действующим законодатель�
ством Российской Федерации.

8. Иные условия трудового договора
8.1. Изменения и дополнения в насто�

ящий трудовой договор могут вносить�
ся в соответствии с действующим зако�
нодательством.

8.2. Настоящий трудовой договор мо�
жет быть прекращен по основаниям,
предусмотренным действующим зако�
нодательством.

8.3. Споры и разногласия по настоя�
щему трудовому договору разрешаются
по соглашению сторон, а в случае не до�
стижения соглашения � в порядке, уста�
новленном действующим законодатель�
ством.

8.4. Настоящий трудовой договор со�
ставлен и подписан в двух экземплярах,
обладающих равной юридической си�
лой, и вступает в действие с момента
его подписания Сторонами. Один экзем�
пляр хранится Работодателем в личном
деле Муниципального служащего, вто�
рой � у Муниципального служащего.

9. Подписи и реквизиты сторон
Работодатель � Администрация Бала�

ковского муниципального района
413840,  Саратовская  обл.,  г. Балако�

во, ул. Трнавская 12.
Тел (8453) 62�49�49
ИНН    6439034991 Муниципальный

служащий ______________
Паспорт серия ___ №______
выдан _________
Кем выдан   _________________  Зареги�

стрирован __________________________
ИНН__________________
Ф.И.О.
М.П.
Второй экземпляр
трудового договора на руки получен
___________________________ Ф.И.О.

«       » 20    года

Извещение о согласовании проекта межевания

Кадастровым инженером Егорушиной О.В. (г. Балаково, ул.
Cтепная, 48/1, офис 6, egorushina@mail.ru тел. 8�927�135�49�
92), в отношении земельного участка, кадастровым номером
64:05:000000:7, расположенного по адресу: Балаковский рай�
он, Сухоотрогское МО, СПК "Большой Иргиз", выполняются
кадастровые работы по выделу земельного участка в счет
1/524 земельной доли. Заказчиком кадастровых работ явля�
ется: Бузулуцкий О.В. (Саратовская область, с. Сухой Отрог,
ул. Молодежная, д. 27, кв. 2, т. 8�908�543�03�69). С проектом

межевания земельного участка можно ознакомиться по ад�
ресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1,
офис 6. Возражения относительно размера и местоположе�
ния границ земельных участков принимаются по адресам:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6, а
также: г. Саратов, ул. Вишневый проезд, д. 2 (ФГБУ ФКП Рос�
реестра по Саратовской области) в течение 30 дней с мо�
мента опубликования данного извещения. При проведении
согласования проектов межевания земельных участков при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
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Информационное сообщение
об аукционе
Комитет по распоряжению муници�

пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско�
го муниципального района Саратовской
области в соответствии с Прогнозным
планом (программой) приватизации
имущества Балаковского муниципально�
го района на 2016 год, утвержденным
Решением Собрания Балаковского муни�
ципального района от 24 ноября 2015 г.
№ 969 (с изменениями), Решением Со�
брания Балаковского муниципального
района от 26 октября 2016 г. № 3�3/40
"Об условиях приватизации объекта,
находящегося в собственности Балаков�
ского муниципального района", Решени�
ем Комитета по распоряжению муници�
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско�
го муниципального района Саратовской
области "О проведении открытого аук�
циона (Лот № 1)" №251 от 01 ноября 2016
г. проводит открытый аукцион (открытая
форма подачи предложения о цене), ко�
торый состоится 12 декабря 2016 года в
10:00 часов по адресу: г. Балаково, ул.
Трнавская, дом № 12, Комитет по распо�
ряжению муниципальной собственнос�
тью и земельными ресурсами админи�
страции Балаковского муниципального
района Саратовской области, 5�й этаж,
актовый зал.

К продаже представлен лот № 1 со�
гласно приложению №1.

Право на участие в аукционе приоб�
ретают претенденты (юридические и
физические лица), представившие  за�
явку на участие в аукционе, утвержден�
ной формы.

Для участия в аукционе претендент
вносит задаток на счет, указанный в ин�
формационном сообщении. Данное со�
общение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Гражданс�
кого кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечис�
ление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной
форме. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет продавца,
является выписка со счета продавца.

Одновременно с заявкой претенден�
ты представляют следующие докумен�
ты:

1) юридические лица:
� заверенные копии учредительных

документов;
� документ, содержащий сведения о

доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муници�
пального образования в уставном капи�
тале юридического лица (реестр вла�
дельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица
и подписанное его руководителем пись�
мо);

� документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридическо�
го лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия реше�
ния о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обла�
дает правом действовать от имени юри�
дического лица без доверенности;

2) физические лица предъявляют до�
кумент, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента
действует его представитель по дове�
ренности, к заявке должна быть прило�
жена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, офор�
мленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае если доверен�
ность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юриди�
ческого лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий пол�
номочия этого лица.

Все листы документов, представляе�
мых одновременно с заявкой, либо от�
дельные тома данных документов долж�
ны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны пре�
тендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к
каждому тому) также прилагается их
опись. Заявка и такая опись составля�
ются в двух экземплярах, один из кото�
рых остается у продавца, другой � у пре�
тендента.

Соблюдение претендентом указанных
требований означает, что заявка и доку�
менты, представляемые одновременно с
заявкой, поданы от имени претендента.
При этом ненадлежащее исполнение
претендентом требования о том, что все
листы документов, представляемых од�
новременно с заявкой, или отдельные
тома документов должны быть пронуме�
рованы, не является основанием для от�
каза претенденту в участии в продаже.

Другие документы, прикладываемые
по усмотрению претендента:

� платежный документ, подтверждаю�
щий внесение задатка;

� договор о задатке;
� выписка из единого государствен�

ного реестра индивидуальных предпри�
нимателей � для индивидуальных пред�
принимателей;

� выписка из единого государствен�
ного реестра юридических лиц � для
юридических лиц.

Заявка с прилагаемыми к ней доку�
ментами регистрируется уполномочен�
ным сотрудником продавца в журнале
приема заявок с присвоением каждой
заявке номера и указанием даты и вре�
мени подачи документов. На каждом эк�
земпляре заявки уполномоченным лицом
продавца делается отметка о принятии
заявки с указанием ее номера, даты и
времени принятия.

 Заявки, поступившие по истечении
срока их приема, указанного в инфор�
мационном сообщении о проведении
аукциона, вместе с описью, на которой
делается отметка об отказе в принятии
документов, возвращаются претенден�
там или их уполномоченным представи�
телям под расписку.

Одно лицо имеет право подать только
одну заявку.

 Покупателями муниципального иму�
щества могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением го�
сударственных и муниципальных унитар�
ных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале
которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и му�
ниципальных образований превышает
25 процентов.

Установленные федеральными зако�

нами ограничения участия в гражданс�
ких отношениях отдельных категорий
физических и юридических лиц в целях
защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и закон�
ных интересов других лиц, обеспечения
обороноспособности и безопасности го�
сударства обязательны при приватиза�
ции государственного и муниципально�
го имущества.

Обязанность доказать свое право на
приобретение муниципального имуще�
ства возлагается на претендента. В слу�
чае если впоследствии будет установ�
лено, что покупатель муниципального
имущества не имел законодательное
право на его приобретение, соответству�
ющая сделка признается ничтожной.

Со дня приема заявок лицо, желаю�
щее приобрести имущество, имеет пра�
во предварительного ознакомления с ин�
формацией о приватизации, с условия�
ми договора купли�продажи, и иной ин�
формацией в комитете по распоряже�
нию муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области. Образцы типовых
документов, представляемых покупателя�
ми муниципального имущества, прави�
ла проведения торгов размещены на
сайте Балаковского муниципального
района admbal.ru в  разделе "Конкурсы
и аукционы муниципальной собственно�
сти".

Прием заявок и документов с 07 нояб�
ря 2016 года по 02 декабря 2016 года с
08:00 час. до 12:00 час. и с 13:00 час. до
17:00 час. по адресу: 413864, г. Балаково,
ул. Трнавская, 12, Комитет по распоря�
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра�
ции Балаковского муниципального рай�
она Саратовской области. 1�й этаж, каб.
№ 115, тел. 32�33�74.

Задаток вносится не позднее дня окон�
чания срока приема заявок на счет ко�
митета по распоряжению муниципаль�
ной собственностью и земельными ре�
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области: Получатель � ИНН 6439071023,
КПП 643901001, Комитет финансов ад�
министрации БМР (КМСЗР АБМР, л/с
113020015), № 40302810700005000002;
Банк Получателя РКЦ БАЛАКОВО, БИК
046359000.

Задаток возвращается участникам аук�
циона, за исключением его победителя,
в течение пяти дней со дня подведения
итогов аукциона.

До признания претендента участником
аукциона он имеет право посредством
уведомления в письменной форме ото�
звать зарегистрированную заявку. В слу�
чае отзыва претендентом в установлен�
ном порядке заявки до даты окончания
приема заявок поступивший от претен�
дента задаток подлежит возврату в срок
не позднее, чем пять дней со дня поступ�
ления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва претендентом заявки по�
зднее даты окончания приема заявок
задаток возвращается в порядке, уста�
новленном для участников аукциона.

В день определения участников аук�
циона комиссия продавца рассматри�
вает заявки и документы претендентов,
устанавливает факт поступления от пре�
тендентов задатков на основании выпис�
ки со счета. По результатам рассмотре�
ния документов комиссия продавца при�
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нимает решение о признании претен�
дентов участниками аукциона или об от�
казе в допуске претендентов к участию в
аукционе.

Претенденты, признанные участника�
ми аукциона, и претенденты, не допущен�
ные к участию в аукционе, уведомляют�
ся о принятом решении не позднее сле�
дующего рабочего дня с даты оформле�
ния данного решения протоколом путем
вручения им под расписку соответству�
ющего уведомления либо направления
такого уведомления по почте заказным
письмом.

Информация об отказе в допуске к уча�
стию в аукционе размещается на сайте
Балаковского муниципального района
admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аук�
ционы муниципальной собственности",
в срок не позднее рабочего дня, следу�
ющего за днем принятия указанного ре�
шения.

Претендент приобретает статус учас�
тника аукциона с момента оформления
протокола о признании претендентов
участниками аукциона.

Аукцион, в котором принял участие
только один участник, признается несо�
стоявшимся.

Предложения о цене муниципального
имущества заявляются участниками аук�
циона открыто в ходе проведения тор�
гов.

Аукцион с подачей предложений о
цене имущества в открытой форме про�
водится в следующем порядке:

Участникам аукциона выдаются про�
нумерованные карточки участника аук�
циона (далее именуются � карточки).

Аукцион начинается с объявления аук�
ционистом об открытии аукциона.

После открытия аукциона аукционис�
том оглашаются наименование имуще�
ства, основные его характеристики, на�
чальная цена продажи и "шаг аукцио�
на".

"Шаг аукциона" устанавливается про�
давцом в фиксированной сумме, состав�
ляющей не более 5 процентов началь�
ной цены продажи, и не изменяется в
течение всего аукциона.

После оглашения аукционистом на�
чальной цены продажи участникам аук�
циона предлагается заявить эту цену
путем поднятия карточек.

После заявления участниками аукци�
она начальной цены аукционист пред�
лагает участникам аукциона заявлять
свои предложения по цене продажи,
превышающей начальную цену. Каждая
последующая цена, превышающая пре�
дыдущую цену на "шаг аукциона", заяв�
ляется участниками аукциона путем под�
нятия карточек. В случае заявления цены,
кратной "шагу аукциона", эта цена заяв�
ляется участниками аукциона путем под�
нятия карточек и её оглашения.

Аукционист называет номер карточки
участника аукциона, который первым
заявил начальную или последующую
цену, указывает на этого участника и
объявляет заявленную цену как цену
продажи. При отсутствии предложений
со стороны иных участников аукциона
аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если до третьего повторения заявлен�
ной цены ни один из участников аукцио�
на не поднял карточку и не заявил пос�
ледующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист
объявляет о продаже имущества, назы�
вает его продажную цену и номер кар�

точки победителя аукциона. Победите�
лем аукциона признается участник, но�
мер карточки которого и заявленная им
цена были названы аукционистом пос�
ледними.

Если после троекратного объявления
начальной цены продажи ни один из уча�
стников аукциона не поднял карточку,
аукцион признается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается
участник, назвавший в ходе торгов наи�
высшую цену. Уведомление о признании
участника аукциона победителем выда�
ется победителю или его полномочному
представителю под расписку в день под�
ведения итогов аукциона.

Протокол об итогах аукциона, подпи�
санный аукционистом и комиссией про�
давца, является документом, удостове�
ряющим право победителя на заключе�
ние договора купли�продажи имуще�
ства.

Договор купли�продажи заключается
с победителем аукциона в течение пяти
рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона.

При уклонении или отказе победите�
ля аукциона от заключения в установлен�
ный срок договора купли�продажи иму�
щества он утрачивает право на заклю�
чение указанного договора и задаток ему
не возвращается. Результаты аукциона
аннулируются продавцом.

Единовременная оплата приобретен�
ного на аукционе имущества производит�
ся в 30�дневный срок с момента подпи�
сания договора купли�продажи, в соот�
ветствии с условиями договора купли�
продажи имущества. Задаток, внесен�
ный покупателем на счет продавца, зас�
читывается в счет оплаты приобретае�
мого имущества. Ответственность поку�
пателя, в случае его отказа или уклоне�
ния от оплаты имущества в установлен�
ные сроки, предусматривается в соот�
ветствии с законодательством Россий�
ской Федерации в договоре купли�про�
дажи.

Покупатель перечисляет денежные
средства на счет №
40101810300000010010 Отделение Сара�
тов, ИНН 6439071023 КПП 643901001
ОКТМО 63607101 УФК по Саратовской
области (комитет по распоряжению му�
ниципальной собственностью и земель�
ными ресурсами администрации БМР),
БИК 046311001 по коду: 113 1 14 02053 05
0000 410.

Дата определения участников аукцио�
на 08 декабря 2016 года.

Место и срок подведения итогов � Ко�
митет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур�
сами администрации Балаковского му�
ниципального района Саратовской об�
ласти (Саратовская область, г. Балако�
во, ул. Трнавская, 12, 5�этаж, актовый зал)
12 декабря 2016 года.

Организатор открытых торгов (Коми�
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур�
сами администрации Балаковского му�
ниципального района Саратовской об�
ласти) вправе отказаться от проведения
аукциона в любое время, но не позднее,
чем за три дня до наступления даты его
проведения.

И.о. председателя комитета по
распоряжению муниципальной
собственностью и земельными

ресурсами АБМР Е.Н.Лаврентьева

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муници�

пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско�
го муниципального района Саратовской
области

Заявка на участие в аукционе
 (Лот № ___)
"_____" ______________ 2016 года
(дата проведения аукциона)

(полное наименование юридического
лица, подающего заявку) (фамилия, имя,
отчество и паспортные данные физичес�
кого лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице
_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
________________________________________________________________________________________________

действующий на основании
_____________, принимая решение об уча�
стии в аукционе по продаже
__________________________, общей площа�
дью _________ кв.м, расположенного по
адресу: ______________________ обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содер�
жащиеся в информационном сообщении
о проведении  аукциона,  опубликован�
ном  в газете "Балаковские вести" №
__________ (________) от "_____" ___________
2016 г. и размещенном на сайте Бала�
ковского муниципального района:
admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аук�
ционы муниципальной собственности",
согласно Федерального закона от 21 де�
кабря 2001 года №178�ФЗ "О привати�
зации государственного и муниципаль�
ного имущества" (с изменениями);

2) в случае признания победителем
аукциона заключить с Продавцом дого�
вор купли�продажи в течение пяти ра�
бочих дней с даты подведения итогов
аукциона, и уплатить Продавцу сто�
имость имущества, установленную по
результатам аукциона, в сроки, опреде�
ляемые договором купли�продажи.

Адрес, телефон и банковские рекви�
зиты Претендента:

________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка
Претендента:
 ____________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20___ года

м.п.
____________________________________________
      Подпись Претендента (его полно�

мочного представителя)

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____"____"
_____________20___ года

регистрационный №
 _____________________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица
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Проект договора о задатке (приклады�

вается по усмотрению претендента)

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
Город Балаково
                                                                                                "____"________________20___года
Саратовская область

Комитет по распоряжению муници�
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско�
го муниципального района Саратовской
области в лице председателя комитета
____________, действующего на основании
Положения, именуемый в дальнейшем
"ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ", с одной сторо�
ны, и
______________________________________________________________________________________
именуем____ в дальнейшем "ЗАДАТКО�
ДАТЕЛЬ", с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
Предметом настоящего договора яв�

ляется задаток в счет оплаты приобре�
таемого на аукционе
________________________________________________________________________________________________

II. Размер задатка и порядок его вне�
сения

2.1. Размер задатка устанавливается
в размере 20% начальной цены прода�
жи выставляемого на аукционе объекта
и составляет ______________ рублей _____
копеек.

2.2. Задаткодатель перечисляет денеж�
ные средства в сумме, определенной в
п.2.1. настоящего договора на счет Про�
давца: Получатель � ИНН 6439071023,
КПП 643901001, Комитет финансов ад�
министрации БМР (КМСЗР АБМР, л/с
113020015), №40302810700005000002;
Банк Получателя РКЦ БАЛАКОВО, БИК
046359000 не позднее дня окончания
срока приема заявок, что является обя�
зательным условием для допуска к учас�
тию в аукционе.

Задаткодатель в платежном поручении
указывает: "Задаток в счет оплаты при�
обретаемого на аукционе лота             №
___".

2.3. Документом, подтверждающим
поступление задатка, является выписка
из счета.

III. Обязанности сторон:
3.1. Задаткодержатель обязуется:
� принять от Задаткодателя задаток в

размере и сроки, определенные в
п.п.2.1., 2.2. настоящего договора;

� представить в комиссию по прове�
дению аукциона информацию о поступ�
лении задатка на счет, указанный в п.2.2.
настоящего договора, с указанием наи�
менования претендента, суммы задатка
и даты его поступления до момента при�
знания претендентов участниками аук�
циона;

� в случае победы на аукционе Задат�
кодателя, при заключении с ним дого�
вора купли�продажи, зачесть сумму вне�
сенного им задатка в счет исполнения
обязательств по договору купли�прода�
жи.

3.2. Задаткодатель обязуется:
� обеспечить перечисление задатка в

порядке, размере и сроки, определен�
ные в п.п.2.1., 2.2. настоящего договора.

IV. Ответственность сторон
4.1. В случае признания Задаткодате�

ля победителем аукциона или его укло�
нении (отказе) от заключения в установ�
ленный срок протокола об итогах аукци�
она или договора купли�продажи зада�
ток ему не возвращается.

4.2. Задаткодателю, участвовавшему в
аукционе, но не признанному победите�
лем, задаток возвращается в течение
пяти дней с даты утверждения продав�
цом протокола об итогах аукциона.

4.3. В случае отзыва в установленном
порядке заявки на участие в аукционе
задаток подлежит возврату Задаткода�
телю в срок не позднее чем пять дней с
даты поступления уведомления об отзы�
ве заявки.

4.4. В случае уклонении (отказа) орга�
низатора торгов от подписания прото�
кола об итогах аукциона или договора
купли�продажи, он обязан возвратить
задаток в двойном размере, а также воз�
местить лицу, выигравшему торги, убыт�
ки, причиненные участием в торгах, в
части, превышающей сумму задатка.

4.5. Взаимоотношения сторон, не пре�
дусмотренные настоящим договором,
регулируются действующим законода�
тельством РФ.

V. Заключительные положения
5.1.  Настоящий договор может быть

дополнен, изменен по взаимному пись�
менному соглашению сторон.

5.2. Договор составлен в двух экземп�
лярах, имеющих одинаковую юридичес�
кую силу. Один экземпляр находится у
Задаткодержателя, а другой �  у Задат�
кодателя.

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ: комитет по рас�
поряжению муниципальной собственно�
стью и земельными ресурсами адми�
нистрации Балаковского муниципально�
го района Саратовской области

Юридический адрес: 413864, Сара�
товская область, г. Балаково, ул. Трнавс�
кая, 12

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН
1096439000943, Банк: Отделение Сара�
тов; БИК 046311001, ОКТМО 63607101,
УФК по Саратовской области (комитет
финансов администрации БМР КМСЗР
АБМР л/с 113020011) р/с
40204810800000000045.

"ЗАДАТКОДАТЕЛЬ":
 ________________________________________________________________________________
Подписи сторон:
Председатель комитета по распоря�

жению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами админист�

рации
Балаковского муниципального района

__________________________

Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных с заявкой на уча$

стие в аукционе

Претендент
 __________________________________________________________________________________

Представлены следующие документы:

1.___________________________________________________________________________________________

2.
 __________________________________________________________________________________________

3.
 __________________________________________________________________________________________

4.

 __________________________________________________________________________________________

5.
 __________________________________________________________________________________________

6.
 __________________________________________________________________________________________

7.
 __________________________________________________________________________________________

8.
 __________________________________________________________________________________________

9.
 __________________________________________________________________________________________

10.
 _________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента:
 ________________________________________________________________________

Заявка принята
"____"____________________ г. рег. №
 __________________________________

В приеме заявки отказано по следую�
щим причинам:

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 "______" ______________ _______ г.

             Проект
договора купли�продажи по лоту №1

ДОГОВОР
купли�продажи № ____
Город Балаково
Саратовской области

                      "____"___________20___года
Балаковский муниципальный район

Саратовской области в лице комитета
по распоряжению муниципальной соб�
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници�
пального района Саратовской области в
лице председателя комитета
___________________, действующего на ос�
новании Положения, именуемый в даль�
нейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной стороны,
и____________________________________ дей�
ствующего на основании _________в даль�
нейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой сто�
роны, в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 2001 года № 178�
ФЗ "О приватизации государственного
и муниципального имущества", протоко�
лом об итогах аукциона от  "___"_______
20__ года, заключили настоящий дого�
вор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал в собственность,

а Покупатель купил в собственность сле�
дующее недвижимое имущество:
__________________, общей площадью _____
кв.м., расположенное по адресу:
_____________________ именуемый в даль�
нейшем "ОБЪЕКТ".

1.2. Объект принадлежит на праве соб�
ственности _______________, о чем в Еди�
ном государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним
"__"______ 20__ года сделана запись ре�
гистрации №________ и выдано свиде�
тельство о государственной регистра�
ции права серии ___ №____ от  "___"
________ 20___ года.

  1.3. Продавец гарантирует, что ука�
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занный объект не является предметом
спора, не находится под арестом, зало�
гом, не подарен, под запрещением и
арестом не состоит, судебных споров о
нем не имеется.

1.4. Продавец обязуется передать, в
соответствии со ст. 556 ГК РФ, объект, по
подписываемому сторонами передаточ�
ному акту, не позднее чем через 30 дней
после дня полной оплаты за объект, в
собственность Покупателя, а Покупатель
обязуется принять и оплатить его в раз�
мере и в сроки, которые указаны насто�
ящим договором.

1.5. Покупатель удовлетворен состоя�
нием объекта, с которым ознакомлен пу�
тем его осмотра, произведенного перед
подписанием настоящего договора.

II. Цена продажи объекта
2.1. Цена продажи объекта, в соответ�

ствии с протоколом об итогах аукциона
от "__"________20__года, составля�
ет____________________________ рублей, без
НДС и других платежей.

2.2. Сумма задатка в размере
_____________ рублей, внесенная Покупа�
телем на счет Продавца засчитывается
в счет оплаты приобретаемого объекта.

2.3. Покупатель обязуется перечислить
денежные средства в сумме, определен�
ной в п.2.1. настоящего договора за ми�
нусом суммы задатка, определенной в
п.2.2. настоящего договора в течение 30
дней с момента подписания настоящего
договора:

_________________ рублей на
№40101810300000010010 Отделение Са�
ратов ИНН 6439071023, КПП 643901001,
ОКТМО 63607101 УФК по Саратовской
области (Комитет по распоряжению му�
ниципальной собственностью и земель�
ными ресурсами администрации Бала�
ковского муниципального района Сара�
товской области) БИК 046311001 по коду
__________________________________.

2.4. Налоги и иные платежи в бюджет,
в цену продажи объекта не входят и оп�
лачиваются Покупателем самостоятель�
но.

III. Обязанности сторон:
3.1. Продавец обязуется:

� принять от Покупателя оплату объек�
та в размере и в сроки, определенные
настоящим договором.

3.2. Покупатель обязуется:
� оплатить стоимость объекта в пол�

ном размере и в сроки, определенные
настоящим договором;

� выполнять требования, вытекающие
из установленных законодательством РФ
ограничений прав на использование
объекта;

� предоставлять органам местного са�
моуправления возможность контроля за
надлежащим выполнением условий на�
стоящего договора;

3.3. Владение, пользование и распо�
ряжение объектом не должно наносить
вреда окружающей природной среде,
правам и законным интересам физичес�
ких и юридических лиц.

IV. Право собственности на объект
4.1. В соответствии со ст. ст. 223, 551

ГК РФ право собственности на объект у
Покупателя возникает с момента государ�
ственной регистрации перехода этого
права.

4.2. Основанием государственной ре�
гистрации объекта является договор
купли�продажи объекта, а также акт при�
ема�передачи объекта.

4.3. Все расходы по государственной
регистрации перехода права собствен�
ности на объект несет Покупатель.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки оплаты по на�

стоящему договору Покупатель выплачи�
вает Продавцу неустойку из расчета 1/
300 ставки рефинансирования Цент�
рального банка РФ за каждый календар�
ный день просрочки.

5.2. Просрочка платежа свыше 60 ка�
лендарных дней без уважительных при�
чин считается отказом Покупателя от
исполнения договора, договор считает�
ся расторгнутым. Расторжение догово�
ра не освобождает Покупателя от уплаты
неустойки, предусмотренной п.5.1. насто�
ящего договора.

5.3. Стороны освобождаются от ответ�
ственности за частичное или полное не�

исполнение настоящего договора, если
это неисполнение будет являться след�
ствием непреодолимой силы, возник�
шей после подписания настоящего до�
говора в результате событий чрезвы�
чайного характера.

5.4. Все споры и разногласия, которые
могут возникнуть из настоящего догово�
ра, будут решаться по возможности пу�
тем переговоров между сторонами, а
при невозможности решения споров � в
судебном порядке.

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в трех экземп�

лярах, имеющих одинаковую юридичес�
кую силу. Один экземпляр находится у
Продавца, один экземпляр у Покупате�
ля, один экземпляр в Балаковском отде�
ле Управления Федеральной службы го�
сударственной регистрации, кадастра и
картографии по Саратовской области.

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

ПРОДАВЕЦ: комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и зе�
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области

Юридический адрес: 413864, Сара�
товская область, г. Балаково, ул. Трнавс�
кая, 12

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН
1096439000943, Банк: Отделение Сара�
тов; БИК 046311001, ОКТМО 63607101,
УФК по Саратовской области (комитет
финансов администрации БМР КМСЗР
АБМР л/с 113020011)

р/с 40204810800000000045

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _________________________________________________________

Подписи сторон:
Председатель комитета по распоря�

жению  муниципальной собственностью
и земельными ресурсами админист�

рации Балаковского муниципального
района

 _________________________
________________________________________________________________________________________________
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В редакцию обратилась Нина Михай$
ловна, жительница Натальина,
с вопросом по земельному налогу:

Я пенсионер, инвалид 2�й группы, живу в
селе. На днях принесли письмо из
налоговой, и я узнала, что мне начислен
земельный налог в размере 1642 рубля.
Почему такая большая сумма? И есть ли

для пенсионеров�инвалидов какие�то льготы?
Уважаемая Нина Михайловна, в Балаковской

межрайонной инспекции федеральной налоговой
службы нам пояснили, что земельный налог яв�
ляется разновидностью местных налогов и по�
ступает в местный бюджет, поэтому устанавлива�
ется он нормативно�правовыми актами муници�
пального органа. В вашем случае – решением
Совета депутатов Натальинского муниципально�
го образования.

В соответствии с Федеральным законом льго�
ты пенсионерам по уплате налога на землю не
положены, но они могут быть установлены мест�
ным законодательством. Каждое муниципальное
образование самостоятельно определяет, будут
ли на его территории действовать льготы в отно�
шении пенсионеров или нет, а также определяет
основания и порядок их применения.

Депутаты Натальинского МО приняли реше�
ние  освободить пенсионеров – инвалидов 1�й и
2�й группы от уплаты 75% начисленного земель�
ного налога. То есть вам нужно будет заплатить
25% от указанной в налоговом уведомлении сум�
мы. Добавим, что ветераны и инвалиды Великой
Отечественной войны от оплаты земельного нало�
га в Натальинском МО освобождены полностью.

Но если даже льгота и есть, как в вашем слу�
чае, она не будет применена при начислении на�
лога без вашего заявления, поданного в налого�
вую инспекцию. Его бланк выдаётся в налоговой
инспекции. К заявлению следует приложить до�
кументы, подтверждающие ваш льготный статус,
то есть ксерокопию пенсионного удостоверения
и справку, подтверждающую инвалидность.

Если кто из пенсионеров�льготников уже про�
извёл оплату в полном объёме, так как не знал, что
льготное начисление по налогу на землю носит
заявительный характер, может сделать перерас�
чёт в налоговой инспекции. При себе для этого
следует иметь паспорт, пенсионное удостовере�
ние, справку, подтверждающую право на получе�
ние льготы. Льготник должен также предоставить
номер расчётного счёта, на который должен быть
произведён возврат денег. В налоговой инспек�
ции этих граждан ждут в Дни открытых дверей.
Дни открытых дверей Межрайонная ИФНС
№ 2 г. Балаково проводит 18 ноября с 8.00
до 20.00 и 19 ноября с 10.00 до 15.00.
Справки по телефону (8453) 49$29$39.

С 1 декабря 2016 года в соответствии со ст. 11
закона Саратовской области от 9 декабря 2015
года № 173$ЗСО «Об областном бюджете на 2016
год» будут увеличены (проиндексированы) разме$
ры пособия на ребёнка гражданам, проживающим
на территории Саратовской области, на коэффи$
циент 1,072.

Приводим таблицу размеров пособия на ребёнка
с 1 декабря 2016 года:

Напоминаем, что индексация размеров пособий проводится
без участия граждан, никакие документы предоставлять в УСПН
не нужно.

За более подробными консультациями рекомендуем обращать�
ся в ГАУ СО «УСПН Балаковского района» в приёмные дни и часы (в
понедельник, вторник и среду – с 9.00 до 17.00, в четверг – с 9.00 до
13.00; обеденный перерыв – с 13.00 до 13.48), в отдел назначения
пособий гражданам, имеющим детей, расположенное по адресу:
ул. Ак. Жука, д. 52, 2$й этаж, кабинеты №1, 5, 7, а также по
телефону 23$19$22.


