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№ 17д (4094), 27 апреля  2017 г.,  ЧЕТВЕРГ

Приложение к постановлению администрации  Балаковско�
го муниципального  района

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на платные услуги по основному
виду деятельности, оказываемые муниципальным авто'
номным учреждением "Универсальный спортивный ком'
плекс "Форум" муниципального образования город Ба'
лаково сверх установленного муниципального задания

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  19 апреля 2017  №   1767  г. Балаково

Об утверждении прейскуранта цен на платные ус'
луги по основному виду деятельности, оказываемые
муниципальным автономным учреждением "Универ'
сальный спортивный комплекс "Форум" муниципаль'
ного образования город Балаково сверх установлен'
ного муниципального задания

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131+ФЗ "Об общих принципах организации местного са+
моуправления в Российской Федерации", Положением "О
порядке формирования и утверждения цен и тарифов на
товары, работы и услуги муниципальных унитарных пред+
приятий и учреждений, казенных предприятий муниципаль+
ного образования город Балаково", утвержденным реше+
нием Совета муниципального образования город Балаково
от 06.02.2009г. № 45, администрация Балаковского муници+
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прейскурант цен на платные услуги по ос+
новному виду деятельности, оказываемые муниципальным
автономным учреждением "Универсальный спортивный
комплекс "Форум" муниципального образования город Ба+
лаково сверх установленного муниципального задания, со+
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления ад+
министрации Балаковского муниципального района от 26
апреля 2016г. № 1373 "Об утверждении прейскуранта цен
на платные услуги по основному виду деятельности, оказы+
ваемые муниципальным автономным учреждением "Уни+
версальный спортивный комплекс "Форум" муниципально+
го образования город Балаково сверх установленного му+
ниципального задания".

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организа+
циями, этническими и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муниципального района
(Н.Н.Грешнова) обеспечить опубликование постановления
в периодическом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте администрации Балаковско+
го муниципального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муници+
пального района по социальным вопросам Т.П.Калинину.

Глава Балаковского муниципального района
И.В.Чепрасов

Извещение о согласовании проекта межевания Кадастровым
инженером Дураковой Натальей Юрьевной (431840, Саратовская
обл., г. Балаково, ул. Наб. Леонова, 63а, тел. 8+927+113+07+88, E+
mail: dunayu@mail.ru, номер регистрации в гос.реестре лиц, осу+
ществляющих кадастровую деятельность 8433) в отношении зе+
мельного участка с кадастровым номером 64:05:000000:40, распо+
ложенного в Балаковском районе, Еланское МО, СПК "Плеханы",
выполняются кадастровые работы по выделу земельного участка
в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ является
Сорокин И.А., (Саратовская область, г. Балаково, ул. Волжская, д.71,
кв. 105, тел. 8+917+213+26+30), действующий за Кобылину Н.В. С
проектом межевания земельного участка и представить предло+
жения о его доработке можно ознакомиться по адресу: Саратовс+
кая область, г. Балаково, ул. Наб. Леонова, 63а. При проведении
согласования проекта межевания земельного участка при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также

документы о правах на земельный участок. Возражения относи+
тельно размера и местоположения границ земельного участка
принимаются по адресу: 413863, Саратовская область, г. Балаково,
ул. Наб. Леонова, 63а, и в органе регистрации прав по адресу: г.
Балаково, ул. Ленина, 91, 3 этаж, в течение 30 дней с момента
опубликования данного извещения. Возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земель+
ных долей земельного участка должны содержать фамилию, имя
и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты доку+
мента, удостоверяющего его личность, обоснование причин его
несогласия с предложенным размером и местоположением гра+
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка,
кадастровый номер исходного земельного участка. К этим возра+
жениям должны быть приложены копии документов, подтвержда+
ющих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную
долю в исходном земельном участке.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  19 апреля 2017  №   1768   г. Балаково

Об утверждении прейскурантов цен на платные услу'
ги, оказываемые  муниципальным автономным учреж'
дением "Центр комплексного обслуживания детей и
молодежи "Молодежная инициатива" муниципального
образования город Балаково

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131+ФЗ "Об общих принципах организации местного са+
моуправления в Российской Федерации", Положением "О по+
рядке формирования и утверждения цен и тарифов на това+
ры, работы и услуги муниципальных унитарных предприятий
и учреждений, казенных предприятий муниципального обра+
зования город Балаково", утвержденным решением Совета
муниципального образования город Балаково от 06.02.2009 г.
№ 45, администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прейскурант цен на платные услуги по основно+
му виду деятельности, оказываемые муниципальным автоном+
ным учреждением "Центр комплексного обслуживания детей
и молодежи "Молодежная инициатива" муниципального об+
разования город Балаково сверх установленного муниципаль+
ного задания, согласно приложению № 1.

2. Утвердить прейскурант цен на платные услуги по иной
приносящей доход деятельности, оказываемые муниципаль+
ным автономным учреждением "Центр комплексного обслу+
живания детей и молодежи "Молодежная инициатива" муни+
ципального образования город Балаково, согласно приложе+
нию № 2.

3. Признать утратившим силу постановление администра+
ции Балаковского муниципального района от 13 июля 2015
года № 2876 "Об утверждении прейскурантов цен на платные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учрежде+
нием "Центр комплексного обслуживания детей и молодежи
"Молодежная инициатива" муниципального образования го+
род Балаково".

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организация+
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми+
нистрации Балаковского муниципального района
(Н.Н.Грешнова) обеспечить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газете "Балаковские вес+
ти" и разместить на сайте администрации Балаковского му+
ниципального района www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль+
ного района по социальным вопросам Т.П.Калинину.

Глава Балаковского муниципального района И.В.Чепрасов

Приложение № 2 к постановлению администрации  Бала�
ковского муниципального  района

Прейскурант цен
на платные услуги  по иной приносящей доход

деятельности, оказываемые муниципальным автоном'
ным учреждением "Центр комплексного обслуживания
детей и молодежи "Молодежная инициатива" муници'

пального образования город Балаково

Приложение № 1 к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

Прейскурант цен
на платные услуги  по основному виду деятельности,

оказываемые муниципальным автономным учрежде'
нием "Центр комплексного обслуживания детей и

молодежи "Молодежная инициатива" муниципального
образования город Балаково сверх установленного

муниципального задания

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  20 апреля 2017  №   1781   г. Балаково

О проведении мероприятий, посвящённых празднова'
нию 72'й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941'1945г.г., на территории Балаковского муни'
ципального района

В связи с празднованием 72+й годовщины Победы в Вели+
кой Отечественной войне 1941+1945г.г. и с целью организован+
ного проведения праздничных мероприятий, администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав организационного комитета по подго+
товке   и проведению мероприятий, посвящённых празднова+
нию 72+й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941+1945г.г., на территории Балаковского муниципального
района, согласно приложению № 1.

2. Утвердить план культурно+массовых, спортивных, физкуль+
турно+оздоровительных, военно+патриотических мероприятий,
посвященных празднованию 72+й годовщины Победы Вели+
кой Отечественной войне 1941+1945г.г., на территории Бала+
ковского муниципального района, согласно приложению №2.

3. Утвердить план организационно+технических мероприя+

тий по подготовке и проведению торжественно+траурного це+
ремониала, посвященного 72+й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941+1945г.г., согласно приложению № 3.

4. Провести 09.05.2017г. в 10.00ч. торжественно+траурный
церемониал, посвященный 72+й годовщине Победы в Вели+
кой Отечественной войне 1941+1945г.г. (ул.Факел Социализ+
ма).

5. Предложить руководителям предприятий, организаций,
учреждений, независимо от организационно+правовой фор+
мы:

+ принять участие в организации колонн представителей
трудовых коллективов, ветеранов войны и труда для возложе+
ния цветов к Обелиску памяти балаковцев, погибших в годы
Великой Отечественной войны (по отдельному плану);

+ провести чествование ветеранов Великой Отечественной
войны.

6. Предложить главам муниципальных образований, входя+
щих в состав Балаковского муниципального района, провести
праздничные мероприятия и организовать чествование вете+
ранов Великой Отечественной войны.

7. Предложить ГКУ СО "Управление по организации оказа+
ния медицинской помощи Балаковского муниципального рай+
она"  (Шарабанова Т.Г.) обеспечить:

+ проведение медицинского осмотра ветеранов Великой
Отечественной войны, участвующих в параде Победы в г.Са+
ратове;

+ медицинское сопровождение проведения мероприятий,
посвященных празднованию Дня Победы.
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8. Рекомендовать начальнику МУ МВД России "Балаковс+

кое" Саратовской области (Гришин М.Ю.) обеспечить соблю+
дение общественного порядка и безопасности граждан во
время проведения мероприятий, посвященных празднованию
72+й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941+
1945г.г.

9. Отделу по работе со СМИ, общественными организация+
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми+
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периоди+
ческом печатном издании газеты "Балаковские вести" и раз+
местить на сайте администрации Балаковского муниципаль+
ного района www.admbal.ru.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль+
ного района по социальным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского муниципального района И.В.Чепрасов

Приложение № 1 к постановлению администрации  Бала�
ковского муниципального  района

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке  и  прове'

дению мероприятий, посвящённых празднованию 72'й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941'1945г.г., на территории Балаковского муниципаль'
ного района

Председатель оргкомитета:
Чепрасов И.В. + глава Балаковского муниципального района
Заместители председателя оргкомитета:
Поперечнев Д.Н. + первый заместитель главы администра+

ции Балаковского муниципального района, руководитель ап+
парата

Калинина Т.П. + заместитель главы администрации Бала+
ковского муниципального района по социальным вопросам

Члены организационного комитета:
Багасин А.В. + директор МКУ "Управление по делам граж+

данской обороны, предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций администрации Балаковского муни+
ципального района"

Барышников Р.В. + директор МКУ СПП "Комбинат благоуст+
ройства"

Бесшапошникова Л.В. + председатель комитета образова+
ния администрации Балаковского муниципального района

Бондарева И.А. + начальник отдела по координации работы
учреждений социальной сферы администрации Балаковско+
го муниципального района

Быстров И.А. + начальник отдела по спорту, физической куль+
туре, молодёжной политике и туризму администрации Бала+
ковского муниципального района

Василенко С.А. + директор МБУ "Центр военно+патриоти+
ческого воспитания молодёжи и подростков "Набат"

Грешнова Н.Н. + начальник  отдела по работе со СМИ, обще+
ственными организациями, этническими и конфессиональ+
ными сообществами администрации Балаковского муници+
пального района

Гришин М.Ю. + начальник МУ МВД России "Балаковское"
Саратовской области (по согласованию)

Дермер Б.В. + директор ГАПОУ СО "Губернаторский авто+
мобильно+электромеханический техникум" (по согласованию)

Дерябин В.В. + начальник отдела по культуре администра+
ции Балаковского муниципального района

Калинин А.Н. + военный комиссар  г.Балаково, Балаковского
и Духовницкого районов Саратовской области (по согласова+
нию)

Капитанов В.Н. + директор МКУ "Управление дорожного хо+
зяйства и благоустройства"

Карномазов О.А. + заместитель руководителя аппарата ад+
министрации Балаковского муниципального района , началь+
ник отдела организационно+контрольной работы

Кириленко Г.А. + начальник отдела потребительского рынка
и предпринимательства администрации Балаковского муни+
ципального района

Котельников А.П. + директор МКУП "БалАвтоДор"
Лемешкин А.С. + председатель Балаковской районной орга+

низации Саратовской областной организации Всероссийс+
кой общественной организации ветеранов (пенсионеров) вой+
ны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов
(по согласованию)

Матазова Е.А. + начальник отдела по взаимодействию с орга+
нами МСУ администрации Балаковского муниципального рай+
она

Солдаткин А.А. + директор Балаковского филиала ФГБОУ
ВПО "Российская академия народного хозяйства и государ+

ственной службы при Президенте Российской Федерации"
(по согласованию)

Усталов М.С. + председатель Правления Балаковского отде+
ления Всероссийской общественной организации ветеранов
"БОЕВОЕ БРАТСТВО", председатель Местной общественной
организации ветеранов боевых действий "БОЕВОЕ СОДРУ+
ЖЕСТВО"   (по согласованию)

Чернов А.Н. + директор МКУ "Управление по транспортно+
хозяйственному обеспечению, работе с населением, делоп+
роизводству и архивному делу"

Шарабанова Т.Г. + директор ГКУ СО "Управление по органи+
зации оказания медицинской помощи Балаковского муници+
пального района" (по согласованию)

Шитов А.М. + директор ГАПОУ СО "Балаковский промыш+
ленно+транспортный техникум" (по согласованию)

Приложение № 2 к постановлению администрации  Бала�
ковского муниципального  района

ПЛАН
культурно'массовых,  спортивных,  физкультурно'оз'

доровительных, военно'патриотических мероприятий,
посвященных празднованию 72'й годовщины  Победы в
Великой Отечественной войне 1941'1945 г.г.,  на терри'
тории Балаковского муниципального района
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  19  апреля  2017  №  1780
г. Балаково

О внесении изменений в постанов'
ление администрации Балаковского
муниципального района от
07.11.2014г. № 5469

Руководствуясь Положением о поряд+
ке принятия решений о разработке му+
ниципальных программ на территории
муниципального образования город Ба+
лаково и Балаковского муниципального
района, их формирования и реализа+
ции, проведения оценки эффективнос+
ти реализации муниципальных про+
грамм на территории муниципального
образования город Балаково и Балаков+
ского муниципального района, утверж+
денным постановлением администра+
ции Балаковского муниципального рай+
она от 18.12.2013г. № 4952, админист+
рация Балаковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление

администрации Балаковского муници+
пального района от 07.11.2014г. № 5469

"Об утверждении муниципальной про+
граммы "Развитие системы образова+
ния на территории Балаковского муни+
ципального района":

1.1. В паспорте муниципальной про+
граммы:

1.1.1. В разделе "Объемы финансово+
го обеспечения муниципальной про+
граммы":

+ общий объем финансового обеспе+
чения программы читать в новой редак+
ции:

"Общий объем финансового обеспе+
чения программы предусмотрен

по состоянию на 01.04.2017г. и состав+
ляет: 3 723 877,97 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет + 5 938,08 тыс.
руб.,

областной бюджет + 2 408 286,02 тыс.
руб.,

районный бюджет + 818 181,86 тыс.
руб.,

внебюджетные источники + 491 472,01
тыс. руб., в том числе:

2016г. (прогнозно) + 1 890 438,34тыс.
руб., в том числе:

федеральный бюджет + 3 450,00 тыс.
руб.,

областной бюджет +1 213 145,10 тыс.
руб.,

районный бюджет + 420 484,44 тыс.
руб.,

внебюджетные источники + 253 358,80
тыс. руб.

2017г. (прогнозно) + 1 833 439,63 тыс.

руб., в том числе:
федеральный бюджет + 2 488,08 тыс.

руб.,
областной бюджет + 1 195 140,92 тыс.

руб.,
районный бюджет + 397 697,42 тыс.

руб.,
внебюджетные источники + 238 113,21

тыс. руб.";
+ общий объем финансового обеспе+

чения подпрограммы № 1 читать
в новой редакции:
"Подпрограмма № 1 "Развитие сис+

темы дошкольного образования" общий
объем финансового обеспечения под+
программы предусмотрен по состоянию

на 01.04.2017г. и составляет 1 502 181,26
тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет + 0 тыс. руб.,
областной бюджет + 812 043,50 тыс.

руб.,
районный бюджет + 358 926,16 тыс.

руб.,
внебюджетные источники + 331 211,60

тыс. руб., в том числе:
2016г. (прогнозно) + 749 904,75 тыс.

руб., в том числе:
федеральный бюджет + 0 тыс. руб.,
областной бюджет + 408 258,30 тыс.

руб.,
районный бюджет + 179 554,96 тыс.

руб.,
внебюджетные источники + 162 091,49

тыс. руб.;
2017г. (прогнозно) + 752 276,51 тыс.
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руб., в том числе:

федеральный бюджет + 0 тыс. руб.,
областной бюджет + 403 785,20 тыс.

руб.,
районный бюджет + 179 371,20 тыс.

руб.,
внебюджетные источники + 169 120,11

тыс. руб.";
+ общий объем финансового обеспе+

чения подпрограммы № 2 читать
в новой редакции:
"Подпрограмма № 2 "Развитие сис+

темы общего и дополнительного обра+
зования" общий объем финансового
обеспечения подпрограммы предусмот+
рен по состоянию на 01.04.2017г. и со+
ставляет 1 920 913,67 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет + 1 186,30 тыс.
руб.,

областной бюджет + 1 506 897,10 тыс.
руб.,

районный бюджет + 287 352,17 тыс.
руб.,

внебюджетные источники + 125 478,10
тыс. руб., в том числе:

2016г. (прогнозно) + 969 214,76 тыс.
руб., в том числе:

федеральный бюджет + 1 186,30 тыс.
руб.,

областной бюджет + 753 810,30 тыс.
руб.,

районный бюджет + 141 680,04 тыс.
руб.,

внебюджетные источники + 72 538,12
тыс. руб.;

2017г. (прогнозно) + 951 698,91 тыс.
руб., в том числе:

федеральный бюджет + 0 тыс. руб.,
областной бюджет + 753 086,80 тыс.

руб.,
районный бюджет + 145 672,13 тыс.

руб.,
внебюджетные источники + 52 939,98

тыс. руб.";
+ общий объем финансового обеспе+

чения подпрограммы № 4 читать
в новой редакции:
"Подпрограмма № 4 "Обеспечение

условий безопасности муниципальных
учреждений, подведомственных комите+
ту образования администрации Бала+
ковского муниципального района" об+
щий объем финансового обеспечения
предусмотрен по состоянию на
01.04.2017г. и составляет 8 100,52 тыс.
руб., в том числе:

районный бюджет + 8 100,52 тыс. руб.,
в том числе:

2016г. (прогнозно) + 3 881,88 тыс. руб.,
в том числе:

районный бюджет + 3 881,88 тыс. руб.,
2017г. (прогнозно) + 4 218,64 тыс. руб.,

в том числе:
районный бюджет + 4 218,64 тыс. руб.";
+ общий объем финансового обеспе+

чения подпрограммы № 5 читать
в новой редакции:
"Подпрограмма № 5 "Организация

отдыха, оздоровления и занятости де+
тей и подростков" общий объем финан+
сового обеспечения подпрограммы пре+
дусмотрен по состоянию на 01.04.2017г.
и составляет 85 112,36 тыс. руб.,

в том числе:
районный бюджет + 50 330,05 тыс. руб.;
внебюджетные источники + 34 782,31

тыс. руб., в том числе:
2016г. (прогнозно) + 43 585,22 тыс. руб.,

в том числе:
районный бюджет + 24 856,03 тыс. руб.,
внебюджетные источники + 18 729,19

тыс. руб.;
2017г. (прогнозно) + 41 527,14 тыс. руб.,

в том числе:
районный бюджет + 25 474,02 тыс. руб.,
внебюджетные источники + 16 053,12

тыс. руб.";
+ общий объем финансового обеспе+

чения подпрограммы № 7 читать
в новой редакции:
"Подпрограмма № 7 "Координация

работы и организационное сопровожде+
ние системы образования" общий объем
финансового обеспечения подпрограм+
мы предусмотрен по состоянию на
01.04.2017г.

и составляет 197 985,94 тыс. руб., в том
числе:

областной бюджет + 88 224,80 тыс.
руб.,

районный бюджет + 109 761,14 тыс.
руб., в том числе:

2016г. (прогнозно) + 119 211,71 тыс.
руб., в том числе:

областной бюджет + 50 429,80 тыс.
руб.,

районный бюджет + 68 781,91 тыс. руб.;
2017г. (прогнозно) + 78 774,23 тыс. руб.,

в том числе:
областной бюджет + 37 795,00 тыс.

руб.,
районный бюджет + 40 979,23 тыс.

руб.";
+ общий объем финансового обеспе+

чения подпрограммы № 8 читать
в новой редакции:
"Подпрограмма № 8 "Доступная сре+

да" общий объем финансового обеспе+
чения подпрограммы предусмотрен по
состоянию на 01.04.2017г.

и составляет 6 669,80 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет + 4 751,78 тыс.
руб.,

областной бюджет + 1 120,62тыс. руб.,
районный бюджет + 797,40 тыс. руб., в

том числе:
2016г. (прогнозно) + 3 233,80 тыс. руб.,

в том числе:
федеральный бюджет + 2 263,70 тыс.

руб.,
областной бюджет + 646,70 тыс. руб.,
районный бюджет + 323,40 тыс. руб.,
2017г. (прогнозно) + 3 436,00 тыс. руб.,

в том числе:
федеральный бюджет + 2 488,08 тыс.

руб.,
областной бюджет + 473,92 тыс. руб.,
районный бюджет + 474,00 тыс. руб.".
1.2. В разделе 5. Программы "Обоб+

щенная характеристика подпрограмм
муниципальной программы":

+ основное мероприятие 3.3. читать в
новой редакции;

"Проведение муниципального торже+
ственного мероприятия, посвященного
вручению медалей, нагрудных знаков
выпускникам (приобретение грамот,
дипломов, памятных подарков, расход+
ных материалов (в том числе ткани), рек+
визита, костюмов, материалов и приспо+
соблений

для изготовления реквизита и костю+
мов, услуги по оформлению сценичес+
кой площадки и водного стадиона (по+
ставка шаров и украшение шарами), ус+
луги по изготовлению реквизита, по про+
ведению пиротехнического шоу,

по изготовлению печатной продукции,
баннеров, по звукотехническому офор+
млению, приобретению расходных и
строительных материалов).";

+ основное мероприятие 8.1. читать в
новой редакции:

"Создание условий доступности обра+
зования для маломобильных групп на+
селения в МАДОУ детский сад № 3, 1, 24

(создание архитектурной доступности,
замена напольных покрытий, установка
перил вдоль стен внутри здания, устрой+
ство разметки, переоборудование каби+
нетов, комнаты психологической раз+
грузки, медицинского кабинета, оснаще+
ние оборудованием, поставка дидакти+
ческих, учебных и наглядных пособий,
устройство поручней в санитарно+гиги+
енических комнатах)".

1.3. В разделе 6. Программы "Финан+
совое обеспечение реализации муници+
пальной программы" общий объем фи+
нансового обеспечения программы чи+
тать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе+
чения программы предусмотрен

по состоянию на 01.04.2017г. и состав+
ляет: 3 723 877,97 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет + 5 938,08 тыс.
руб.,

областной бюджет + 2 408 286,02 тыс.
руб.,

районный бюджет + 818 181,86 тыс.
руб.,

внебюджетные источники + 491 472,01
тыс. руб., в том числе:

2016г. (прогнозно) + 1 890 438,34 тыс.
руб., в том числе:

федеральный бюджет + 3 450,00 тыс.
руб.,

областной бюджет +1 213 145,10 тыс.
руб.,

районный бюджет + 420 484,44 тыс.
руб.,

внебюджетные источники + 253 358,80
тыс. руб.

2017г. (прогнозно) + 1 833 439,63 тыс.
руб., в том числе:

федеральный бюджет + 2 488,08 тыс.
руб.,

областной бюджет + 1 195 140,92 тыс.
руб.,

районный бюджет + 397 697,42 тыс.
руб.,

внебюджетные источники + 238 113,21
тыс. руб.";

+ общий объем финансового обеспе+
чения подпрограммы № 1 читать

в новой редакции:
"Подпрограмма № 1 "Развитие сис+

темы дошкольного образования" общий
объем финансового обеспечения под+
программы предусмотрен по состоянию

на 01.04.2017г. и составляет 1 502 181,26
тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет + 0 тыс. руб.,
областной бюджет + 812 043,50 тыс.

руб.,
районный бюджет + 358 926,16 тыс.

руб.,
внебюджетные источники + 331 211,60

тыс. руб., в том числе:
2016г. (прогнозно) + 749 904,75 тыс.

руб., в том числе:
федеральный бюджет + 0 тыс. руб.,
областной бюджет + 408 258,30 тыс.

руб.,
районный бюджет + 179 554,96 тыс.

руб.,
внебюджетные источники + 162 091,49

тыс. руб.;
2017г. (прогнозно) + 752 276,51 тыс.

руб., в том числе:
федеральный бюджет + 0 тыс. руб.,
областной бюджет + 403 785,20 тыс.

руб.,
районный бюджет + 179 371,20тыс.

руб.,
внебюджетные источники + 169 120,11

тыс. руб.";
+ общий объем финансового обеспе+

чения подпрограммы № 2 читать
в новой редакции:
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"Подпрограмма № 2 "Развитие сис+

темы общего и дополнительного обра+
зования" общий объем финансового
обеспечения подпрограммы предусмот+
рен по состоянию на 01.04.2017г. и со+
ставляет 1 920 913,67 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет +1 186,30 тыс.
руб.,

областной бюджет + 1 506 897,10 тыс.
руб.,

районный бюджет + 287 352,17 тыс.
руб.,

внебюджетные источники + 125 478,10
тыс. руб., в том числе:

2016г. (прогнозно) + 969 214,76 тыс.
руб., в том числе:

федеральный бюджет + 1 186,30 тыс.
руб.,

областной бюджет + 753 810,30 тыс.
руб.,

районный бюджет + 141 680,04 тыс.
руб.,

внебюджетные источники + 72 538,12
тыс. руб.;

2017г. (прогнозно) + 951 698,91 тыс.
руб., в том числе:

федеральный бюджет + 0 тыс. руб.,
областной бюджет + 753 086,80 тыс.

руб.,
районный бюджет + 145 672,13 тыс.

руб.,
внебюджетные источники + 52 939,98

тыс. руб.";
+ общий объем финансового обеспе+

чения подпрограммы № 4 читать в но+
вой редакции:

"Подпрограмма № 4 "Обеспечение
условий безопасности муниципальных
учреждений, подведомственных комите+
ту образования администрации Бала+
ковского муниципального района" об+
щий объем финансового обеспечения
предусмотрен по состоянию на
01.04.2017г. и составляет 8 100,52 тыс.
руб., в том числе:

районный бюджет + 8 100,52 тыс. руб.,
в том числе:

2016г. (прогнозно) + 3 881,88 тыс. руб.,
в том числе:

районный бюджет + 3 881,88 тыс. руб.,
2017г. (прогнозно) + 4 218,64 тыс. руб.,

в том числе:
районный бюджет + 4 218,64 тыс. руб.";
+ общий объем финансового обеспе+

чения подпрограммы № 5 читать
в новой редакции:
"Подпрограмма № 5 "Организация

отдыха, оздоровления и занятости де+
тей и подростков" общий объем финан+
сового обеспечения подпрограммы пре+
дусмотрен по состоянию на 01.04.2017г.
и составляет 85 112,36 тыс. руб.,

в том числе:
районный бюджет + 50 330,05 тыс. руб.;
внебюджетные источники + 34 782,31

тыс. руб., в том числе:
2016г. (прогнозно) + 43 585,22 тыс. руб.,

в том числе:
районный бюджет + 24 856,03 тыс. руб.,
внебюджетные источники + 18 729,19

тыс. руб.;
2017г. (прогнозно) + 41 527,14 тыс. руб.,

в том числе:
районный бюджет + 25 474,02 тыс. руб.,
внебюджетные источники + 16 053,12

тыс. руб.";
+ общий объем финансового обеспе+

чения подпрограммы № 7 читать в но+
вой редакции:

"Подпрограмма № 7 "Координация
работы и организационное сопровожде+
ние системы образования" общий объем
финансового обеспечения подпрограм+

мы предусмотрен по состоянию на
01.04.2017г.

и составляет 197 985,94 тыс. руб., в том
числе:

областной бюджет + 88 224,80 тыс.
руб.,

районный бюджет + 109 761,14 тыс.
руб., в том числе:

 2016г. (прогнозно) + 119 211,71 тыс.
руб., в том числе:

областной бюджет + 50 429,80 тыс.
руб.,

районный бюджет + 68 781,91 тыс. руб.;
2017г. (прогнозно) + 78 774,23 тыс. руб.,

в том числе:
областной бюджет + 37 795,00 тыс.

руб.,
районный бюджет + 40 979,23 тыс.

руб.";
+ общий объем финансового обеспе+

чения подпрограммы № 8 читать
в новой редакции:
"Подпрограмма № 8 "Доступная сре+

да" общий объем финансового обеспе+
чения подпрограммы предусмотрен по
состоянию на 01.04.2017г.

и составляет 6 669,80 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет + 4 751,78 тыс.
руб.,

областной бюджет + 1 120,62 тыс. руб.,
районный бюджет + 797,40 тыс. руб., в

том числе:
2016г. (прогнозно) + 3 233,80 тыс. руб.,

в том числе:
федеральный бюджет + 2 263,70 тыс.

руб.,
областной бюджет + 646,70 тыс. руб.,
районный бюджет + 323,40 тыс. руб.,
2017г. (прогнозно) + 3 436,00 тыс. руб.,

в том числе:
федеральный бюджет + 2 488,08 тыс.

руб.,
областной бюджет + 473,92 тыс. руб.,
районный бюджет + 474,00 тыс. руб.".
1.4. В разделе 8.1. программы "Под+

программа 1 "Развитие системы дош+
кольного образования" муниципальной
программы "Развитие системы образо+
вания на территории Балаковского му+
ниципального района":

+ в разделе паспорта подпрограммы
"Объем и источники финансового обес+
печения подпрограммы (по годам)" об+
щий объем финансового обеспечения
подпрограммы читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе+
чения подпрограммы предусмотрен

по состоянию на 01.04.2017г. и состав+
ляет 1 502 181,26 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет + 0 тыс. руб.,
областной бюджет + 812 043,50 тыс.

руб.,
районный бюджет + 358 926,16 тыс.

руб.,
внебюджетные источники + 331 211,60

тыс. руб., в том числе:
2016г. (прогнозно) + 749 904,75 тыс.

руб., в том числе:
федеральный бюджет + 0 тыс. руб.,
областной бюджет + 408 258,30 тыс.

руб.,
районный бюджет + 179 554,96 тыс.

руб.,
внебюджетные источники + 162 091,49

тыс. руб.;
2017г. (прогнозно) + 752 276,51 тыс.

руб., в том числе:
федеральный бюджет + 0 тыс. руб.,
областной бюджет + 403 785,20 тыс.

руб.,
районный бюджет + 179 371,20 тыс.

руб.,
внебюджетные источники + 169 120,11

тыс. руб.".
1.5. В разделе 8.1.5. "Обоснование

объема финансового обеспечения, не+
обходимого для реализации подпрог+
раммы" общий объем финансового обес+
печения подпрограммы читать в новой
редакции:

"Общий объем финансового обеспе+
чения подпрограммы предусмотрен

по состоянию на 01.04.2017г. и состав+
ляет 1 502 181,26 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет + 0 тыс. руб.,
областной бюджет + 812 043,50 тыс.

руб.,
районный бюджет + 358 926,16 тыс.

руб.,
внебюджетные источники + 331 211,60

тыс. руб., в том числе:
2016г. (прогнозно) + 749 904,75 тыс.

руб., в том числе:
федеральный бюджет + 0 тыс. руб.,
областной бюджет + 408 258,30 тыс.

руб.,
районный бюджет + 179 554,96 тыс.

руб.,
внебюджетные источники + 162 091,49

тыс. руб.;
2017г. (прогнозно) + 752 276,51 тыс.

руб., в том числе:
федеральный бюджет + 0 тыс. руб.,
областной бюджет + 403 785,20 тыс.

руб.,
районный бюджет + 179 371,20 тыс.

руб.,
внебюджетные источники + 169 120,11

тыс. руб.".
1.6. В разделе 8.2 программы "Под+

программа 2 "Развитие системы обще+
го и дополнительного образования" му+
ниципальной программы "Развитие си+
стемы образования на территории Ба+
лаковского муниципального района":

+ в разделе паспорта подпрограммы
"Объем и источники финансового обес+
печения подпрограммы (по годам)" об+
щий объем финансового обеспечения
подпрограммы читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе+
чения подпрограммы предусмотрен по
состоянию на 01.04.2017г. и составляет 1
920 913,67 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет +1 186,30 тыс.
руб.,

областной бюджет + 1 506 897,10 тыс.
руб.,

районный бюджет + 287 352,17 тыс.
руб.,

внебюджетные источники + 125 478,10
тыс. руб., в том числе:

2016г. (прогнозно) + 969 214,76 тыс.
руб., в том числе:

федеральный бюджет + 1 186,30 тыс.
руб.,

областной бюджет + 753 810,30 тыс.
руб.,

районный бюджет + 141 680,04 тыс.
руб.,

внебюджетные источники + 72 538,12
тыс. руб.;

2017г. (прогнозно) + 951 698,91 тыс.
руб., в том числе:

федеральный бюджет + 0 тыс. руб.,
областной бюджет + 753 086,80 тыс.

руб.,
районный бюджет + 145 672,13 тыс.

руб.,
внебюджетные источники + 52 939,98

тыс. руб.".
1.7. В разделе 8.2.5. "Обоснование

объема финансового обеспечения, не+
обходимого для реализации подпрог+
раммы":

+ общий объем финансового обеспе+
чения программы читать в новой редак+
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ции:

"Общий объем финансового обеспе+
чения подпрограммы предусмотрен по
состоянию на 01.04.2017г. и составляет 1
920 913,67 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет +1 186,30 тыс.
руб.,

областной бюджет + 1 506 897,10 тыс.
руб.,

районный бюджет + 287 352,17 тыс.
руб.,

внебюджетные источники + 125 478,10
тыс. руб., в том числе:

2016г. (прогнозно) + 969 214,76 тыс.
руб., в том числе:

федеральный бюджет + 1 186,30 тыс.
руб.,

областной бюджет + 753 810,30тыс.
руб.,

районный бюджет + 141 680,04 тыс.
руб.,

внебюджетные источники + 72 538,12
тыс. руб.;

2017г. (прогнозно) + 951 698,91 тыс.
руб., в том числе:

федеральный бюджет + 0 тыс. руб.,
областной бюджет + 753 086,80 тыс.

руб.,
районный бюджет + 145 672,13 тыс.

руб.,
внебюджетные источники + 52 939,98

тыс. руб.".
1.8. В разделе 8.3.3. "Характеристика

основных мероприятий подпрограммы
3" основное мероприятие 3 читать в но+
вой редакции:

"Проведение муниципального торже+
ственного мероприятия, посвященного
вручению медалей, нагрудных знаков
выпускникам (приобретение грамот,
дипломов, памятных подарков, расход+
ных материалов (в том числе ткани), рек+
визита, костюмов, материалов и приспо+
соблений для изготовления реквизита
и костюмов, услуги по оформлению сце+
нической площадки и водного стадиона
(поставка шаров и украшение шарами),
услуги по изготовлению реквизита, по
проведению пиротехнического шоу,

по изготовлению печатной продукции,
баннеров, по звукотехническому офор+
млению, приобретению расходных и
строительных материалов).".

1.9. В разделе 8.4 программы "Под+
программа 4 "Обеспечение условий бе+
зопасности муниципальных учреждений,
подведомственных комитету образова+
ния администрации Балаковского муни+
ципального района" муниципальной
программы "Развитие системы образо+
вания на территории Балаковского му+
ниципального района":

+ в разделе паспорта подпрограммы
"Объем и источники финансового обес+
печения подпрограммы (по годам)" об+
щий объем финансового обеспечения
подпрограммы читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе+
чения предусмотрен по состоянию на
01.04.2017г. и составляет 8 100,52 тыс.
руб., в том числе:

районный бюджет + 8 100,52 тыс. руб.,
в том числе:

2016г. (прогнозно) + 3 881,88 тыс. руб.,
в том числе:

районный бюджет + 3 881,88 тыс. руб.,
2017г. (прогнозно) + 4 218,64 тыс. руб.,

в том числе:
районный бюджет + 4 218,64 тыс. руб.".
1.10. В разделе 8.4.5. "Обоснование

объема финансового обеспечения, не+
обходимого для реализации подпрог+
раммы":

+ общий объем финансового обеспе+

чения программы читать в новой редак+
ции:

"Общий объем финансового обеспе+
чения предусмотрен по состоянию на
01.04.2017г. и составляет 8 100,52 тыс.
руб., в том числе:

районный бюджет + 8 100,52 тыс. руб.,
в том числе:

2016г. (прогнозно) + 3 881,88 тыс. руб.,
в том числе:

районный бюджет + 3 881,88 тыс. руб.,
2017г. (прогнозно) + 4 218,64 тыс. руб.,

в том числе:
районный бюджет + 4 218,64 тыс. руб.".
1.11. В разделе 8.5 программы "Под+

программа 5 "Организация отдыха, оз+
доровления и занятости детей и подро+
стков" муниципальной программы "Раз+
витие системы образования на терри+
тории Балаковского муниципального
района"

+ в разделе паспорта подпрограммы
"Объем и источники финансового обес+
печения подпрограммы (по годам)" об+
щий объем финансового обеспечения
подпрограммы читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе+
чения подпрограммы предусмотрен по
состоянию на 01.04.2017г. и составляет
85 112,36 тыс. руб., в том числе:

районный бюджет + 50 330,05 тыс. руб.;
внебюджетные источники + 34 782,31

тыс. руб., в том числе:
2016г. (прогнозно) + 43 585,22 тыс. руб.,

в том числе:
районный бюджет + 24 856,03 тыс. руб.,
внебюджетные источники + 18 729,19

тыс. руб.;
2017г. (прогнозно) + 41 527,14 тыс. руб.,

в том числе:
районный бюджет + 25 474,02 тыс. руб.,
внебюджетные источники + 16 053,12

тыс. руб.".
1.12. В разделе 8.5.5. "Обоснование

объема финансового обеспечения, не+
обходимого для реализации подпрог+
раммы":

+ общий объем финансового обеспе+
чения программы читать в новой редак+
ции:

"Общий объем финансового обеспе+
чения подпрограммы предусмотрен по
состоянию на 01.04.2017г. и составляет
85 112,36 тыс. руб., в том числе:

районный бюджет + 50 330,05 тыс. руб.;
внебюджетные источники + 34 782,31

тыс. руб., в том числе:
2016г. (прогнозно) + 43 585,22 тыс. руб.,

в том числе:
районный бюджет + 24 856,03 тыс. руб.,
внебюджетные источники + 18 729,19

тыс. руб.;
2017г. (прогнозно) + 41 527,14 тыс. руб.,

в том числе:
районный бюджет + 25 474,02 тыс. руб.,
внебюджетные источники + 16 053,12

тыс. руб.".
1.13. В разделе 8.7. программы "Под+

программа 7 "Координация работы
и организационное сопровождение

системы образования" муниципальной
программы "Развитие системы образо+
вания на территории Балаковского му+
ниципального района":

+ в разделе паспорта подпрограммы
"Объем и источники финансового обес+
печения подпрограммы (по годам)" об+
щий объем финансового обеспечения
подпрограммы читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе+
чения подпрограммы предусмотрен по
состоянию на 01.04.2017г. и составляет
197 985,94 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет + 88 224,80 тыс.

руб.,
районный бюджет + 109 761,14 тыс.

руб., в том числе:
2016г. (прогнозно) + 119 211,71 тыс.

руб., в том числе:
областной бюджет + 50 429,80 тыс.

руб.,
районный бюджет + 68 781,91 тыс. руб.;
2017г. (прогнозно) + 78 774,23 тыс. руб.,

в том числе:
областной бюджет + 37 795,00 тыс.

руб.,
районный бюджет + 40 979,23 тыс.

руб.".
+ в разделе 8.7.5. "Обоснование объе+

ма финансового обеспечения, необходи+
мого для реализации подпрограммы"
общий объем финансового обеспечения
подпрограммы читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе+
чения подпрограммы предусмотрен по
состоянию на 01.04.2017г. и составляет
197 985,94 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет + 88 224,80 тыс.
руб.,

районный бюджет + 109 761,14 тыс.
руб., в том числе:

2016г. (прогнозно) + 119 211,71 тыс.
руб., в том числе:

областной бюджет + 50 429,80 тыс.
руб.,

районный бюджет + 68 781,91 тыс. руб.;
2017г. (прогнозно) + 78 774,23 тыс. руб.,

в том числе:
областной бюджет + 37 795,00 тыс.

руб.,
районный бюджет + 40 979,23 тыс.

руб.".
1.14. В разделе 8.8. программы "Под+

программа 8 "Доступная среда" муни+
ципальной программы "Развитие сис+
темы образования на территории Бала+
ковского муниципального района":

+ в разделе паспорта подпрограммы
"Объем и источники финансового обес+
печения подпрограммы (по годам)" об+
щий объем финансового обеспечения
подпрограммы читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе+
чения подпрограммы предусмотрен по
состоянию на 01.04.2017г. и составляет 6
669,80 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет + 4 751,78 тыс.
руб.,

областной бюджет + 1 120,62 тыс. руб.,
районный бюджет + 797,40 тыс. руб., в

том числе:
2016г. (прогнозно) + 3 233,80 тыс. руб.,

в том числе:
федеральный бюджет + 2 263,70 тыс.

руб.,
областной бюджет + 646,70 тыс. руб.,
районный бюджет + 323,40 тыс. руб.,
2017г. (прогнозно) + 3 436,00 тыс. руб.,

в том числе:
федеральный бюджет + 2 488,08 тыс.

руб.,
областной бюджет + 473,92 тыс. руб.,
районный бюджет + 474,00 тыс. руб.".
1.15. В разделе 8.8.3. "Характеристика

основных мероприятий подпрограммы 8"
основное мероприятие 1 читать в новой
редакции: "Создание условий доступно+
сти образования для маломобильных
групп населения в МАДОУ детский сад №3,
1, 24 (создание архитектурной доступнос+
ти, замена напольных покрытий, установ+
ка перил вдоль стен внутри здания, уст+
ройство разметки, переоборудование ка+
бинетов, комнаты психологической раз+
грузки, медицинского кабинета, оснаще+
ние оборудованием, поставка дидактичес+
ких, учебных и наглядных пособий, устрой+
ство поручней в санитарно+гигиеничес+



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 17д (4094)  27 апреля 2017 г.10

ких комнатах)".
1.16. В разделе 8.8.5. "Обоснование

объема финансового обеспечения, не+
обходимого для реализации подпрог+
раммы" общий объем финансового обес+
печения подпрограммы читать в новой
редакции:

"Общий объем финансового обеспе+
чения подпрограммы предусмотрен по
состоянию на 01.04.2017г. и составляет 6
669,80 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет + 4 751,78 тыс.
руб.,

областной бюджет + 1 120,62 тыс. руб.,
районный бюджет + 797,40 тыс. руб., в

том числе:
2016г. (прогнозно) + 3 233,80 тыс. руб.,

в том числе:
федеральный бюджет + 2 263,70 тыс.

руб.,
областной бюджет + 646,70 тыс. руб.,
районный бюджет + 323,40 тыс. руб.,
2017г. (прогнозно) + 3 436,00 тыс. руб.,

в том числе:
федеральный бюджет + 2 488,08 тыс.

руб.,
областной бюджет + 473,92 тыс. руб.,
районный бюджет + 474,00 тыс. руб.".
1.17. В приложении № 2:
+ основное мероприятие 3.3. читать в

новой редакции:
"Проведение муниципального торже+

ственного мероприятия, посвященного
вручению медалей, нагрудных знаков
выпускникам (приобретение грамот,
дипломов, памятных подарков, расход+
ных материалов (в том числе ткани), рек+
визита, костюмов, материалов и приспо+
соблений для изготовления реквизита
и костюмов, услуги по оформлению сце+
нической площадки и водного стадиона
(поставка шаров и украшение шарами),
услуги по изготовлению реквизита, по
проведению пиротехнического шоу,

по изготовлению печатной продукции,
баннеров, по звукотехническому офор+
млению, приобретению расходных и
строительных материалов).";

+ основное мероприятие 8.1. читать в
новой редакции:

"Создание условий доступности обра+
зования для маломобильных групп на+
селения в МАДОУ детский сад №3, 1, 24
(создание архитектурной доступности,
замена напольных покрытий, установка
перил вдоль стен внутри здания, устрой+
ство разметки, переоборудование каби+
нетов, комнаты психологической раз+
грузки, медицинского кабинета, оснаще+
ние оборудованием, поставка дидакти+
ческих, учебных и наглядных пособий,
устройство поручней в санитарно+гиги+
енических комнатах)".

1.18. Приложение № 3 к муниципаль+

ной программе "Сведения об объемах и
источниках финансового обеспечения
муниципальной программы "Развитие
системы образования на территории
Балаковского муниципального района"
читать в новой редакции согласно при+
ложению.

2. Постановление распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 ап+
реля 2017 года.

3. Отделу по работе со СМИ, обще+
ственными организациями, этнически+
ми и конфессиональными сообщества+
ми администрации Балаковского муни+
ципального района (Грешнова Н.Н.) обес+
печить опубликование постановления в
периодичном печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского му+
ниципального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постанов+
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници+
пального района по социальным вопро+
сам Калинину Т.П.

Глава Балаковского муниципального
района И.В.Чепрасов

Полностью ознакомиться
с приложением к постановлению

можно на официальном сайте
администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От  24  апреля  2017  №  236'р г. Балаково
О закрытии движения транспорта
В связи с проведением мероприятий, посвященных празд+

нованию 72+годовщины Победы в Великой Отечественной вой+
не 1941+1945 гг. на территории Балаковского муниципального
района":

1. Закрыть движение транспорта согласно схеме в прило+
жении № 1.

2. Изменить направление движения пассажирских городс+
ких автобусных маршрутов согласно схеме в приложении № 2.

3. МБУ "БалАвтоДор" в целях обеспечения требований по
безопасности дорожного движения выполнить установку до+
рожных знаков, запрещающих движение транспорта 9 мая 2017
года с 7:00 до завершения мероприятий:

+ на перекрестке ул.Ленина и ул.Комсомольская;
+ на пересечении ул.Чапаева и ул.Факел Социализма;
+ на пересечении ул. Вольская и ул. Факел Социализма;

+ на пересечении ул. Свердлова и 20 лет ВЛКСМ.
4. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД "Балаковское" Саратов+

ской области организовать перекрытие движение транспорта
9 мая 2017 года с 7:00 до завершения мероприятий:

+ на перекрестке ул.Ленина и ул.Комсомольская;
+ на пересечении ул.Чапаева и ул.Факел Социализма;
+ на пересечении ул.Вольская и ул.Факел Социализма;
+ на пересечении ул.Свердлова и 20 лет ВЛКСМ.
5. Отделу по работе со средствами массовой информации,

общественными организациями, этническими и конфессио+
нальными сообществами администрации Балаковского муни+
ципального района (Н.Н.Грешнова) обеспечить опубликова+
ние распоряжения в периодическом печатном издании газе+
те "Балаковские вести" и разместить на сайте администра+
ции Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль+
ного района по строительству  и развитию ЖКХ В.М. Попеко.

Глава Балаковского муниципального района  И.В.Чепрасов
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БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  19  апреля  2017
№  1779   г. Балаково
О внесении изменений

в постановление адми'
нистрации Балаковского
муниципального района
от 30.12.2016г. №4653

Рассмотрев письма фи+
лиала по г.Балаково и Ба+
лаковскому району ФКУ УИИ
УФСИН России по Сара+
товской области от
22.03.2017г. №66/21/11+
1266, от 10.04.2017г. №66/
21/11+1637, в соответствии
со ст.50 Уголовного кодек+
са Российской Федерации,
ст.39 Уголовно+исполни+
тельного кодекса Российс+
кой Федерации, в целях
обеспечения исполнения
осуждёнными наказания  по
решению суда в виде обя+
зательных и исправитель+
ных работ, администрация
Балаковского муниципаль+
ного района ПОСТАНОВЛЯ+
ЕТ:

1. Внести изменения в по+
становление администра+
ции Балаковского муници+
пального района от
30.12.2016г. №4653 "Об оп+
ределении перечня мест,
объектов и видов работ для
отбывания наказания лица+
ми, осуждёнными  к обяза+
тельным и исправительным
работам на территории Ба+
лаковского муниципального
района в 2017 году":

+ приложение №2 к поста+
новлению дополнить пунк+
тами 39, 40:

39 ООО "Содруже�
ство" по договоренности
Фешин А.Г.

(по согласованию)
40 ИП КФХ Орлов В.А.

по договоренности Орлов
В.А. (по согласованию)

2. Отделу по работе со
СМИ, общественными
организациями, этничес+
кими и конфессиональны+
ми сообществами админи+
страции Балаковского му+
ниципального района
(Грешнова Н.Н.) обеспе+
чить опубликование поста+
новления в периодическом
печатном издании газете
"Балаковские вести" и раз+
местить на сайте админи+
страции Балаковского му+
ниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполне+
нием постановления возло+
жить на заместителя главы
администрации Балаковс+
кого муниципального рай+
она по социальным вопро+
сам Калинину Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов

Извещение об отмене аукциона о проведении аукциона на право заключения дого'
вора аренды на объект, находящийся в муниципальной собственности (Лот №3),

опубликованного в газете "Балаковские вести" от 06 апреля 2017 г. № 14д (4088)

Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами ад+
министрации Балаковского муниципального района Саратовской области настоящим изве+
щает об отмене открытого аукциона, назначенного на 12 мая 2017 года в 10.00 часов, по прове+
дению аукциона на право заключения договора аренды на объект, находящиеся в муниципаль+
ной собственности (Лот № 3), на основании Решения КМСЗР АБМР №96 от 26.04.2017 г.

Председатель комитета   А.А.Мурнин

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  18  апреля  2017  №  1762
г. Балаково
О внесении изменений в постановление

администрации Балаковского муници'
пального района от 26.01.2017г. № 218

Руководствуясь Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131+ФЗ "Об общих прин+
ципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Уставом Балаков+
ского муниципального района Саратовской
области, Федеральным законом от 3 ноября
2006г №174+ФЗ "Об автономных учреждени+
ях", распоряжением Правительства Россий+
ской Федерации от 26.11.2012г. № 2190+р "Об
утверждении Программы поэтапного совер+
шенствования систем оплаты труда в государ+
ственных (муниципальных) учреждениях на
2012+2018 годы", решением Собрания Бала+
ковского муниципального района от
24.11.2016г. № 3/4+59 "О системе оплаты тру+
да руководителей и работников муниципаль+
ных бюджетных и автономных учреждений
Балаковского муниципального района и о
внесении изменений в решение Собрания
Балаковского муниципального района Сара+
товской области от 17.09.2013г. № 605 "Об ут+
верждении Положения "Об оплате труда ра+
ботников муниципальных казенных учрежде+
ний Балаковского муниципального района",
администрация Балаковского муниципально+
го района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муниципально+
го района от 26 января 2017 года № 218 "Об
утверждении отраслевого положения об оп+
лате труда работников муниципальных авто+
номных и бюджетных учреждений (бизнес+
инкубаторов) администрации Балаковского
муниципального района":

+ приложение "Отраслевое положение об
оплате труда работников муниципальных ав+
тономных и бюджетных учреждений (бизнес+
инкубаторов) администрации Балаковского
муниципального района Саратовской облас+
ти" читать в новой редакции согласно прило+
жению.

2. Отделу по работе по СМИ, общественны+
ми организациями, этническими и этничес+
кими и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муниципально+
го района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опуб+
ликование постановления в периодическом
печатном издании газете "Балаковские вес+
ти" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Постановление вступает в силу после
опубликования и распространяется на право+
отношения, возникшие с 01.04.2017 года.

4. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы админист+
рации Балаковского муниципального района

по экономическому развитию и управлению
муниципальной собственностью Балукова А.В.

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

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  21  апреля  2017  №  235'р  г. Балаково

О закрытии движения транспорта

В связи с проведением мероприятий, посвященных празд+
нованию Дня Весны и Труда 01 мая 2017 года:

1. Закрыть движение транспорта и изменить схему движе+
ния пассажирских городских автобусных маршрутов согласно
приложению.

2. МБУ "БалАвтоДор" в целях обеспечения требований по
безопасности дорожного движения выполнить установку ог+
раждений и дорожных знаков, запрещающих движение транс+
порта 01 мая 2017 года с 7:00 до завершения мероприятий:

+ по ул.Трнавской (в районе моста), допустив возможность
объезда

через 8 "А" микрорайон;
+ на пересечении ул.Трнавская и ул.30 лет Победы;
+ по ул.Трнавской в районе пересечения с ул.Бульвар Роз;
+ по ул.Бульвар Роз (в районе пересечения с ул.Набережная

Леонова);

+ по ул.Проспект Героев в районе пересечения с ул.Трнавс+
кой.

3. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД "Балаковское" Саратов+
ской области организовать перекрытие движения транспорта
01 мая 2017 года с 7:00

до завершения мероприятий:
+ по ул.Трнавской (в районе моста), допустив возможность

объезда через 8 "А" микрорайон;
+ на пересечении ул.Трнавская и ул.30 лет Победы и ул.+

Степной;
+ по ул.Трнавской в районе пересечения с ул.Бульвар Роз;
+ по ул.Бульвар Роз (в районе пересечения с ул.Набережная

Леонова);
+ по ул.Проспект Героев в районе пересечения с ул.Трнавс+

кой.
4. Отделу по работе со средствами массовой информации,

общественными организациями, этническими и конфессио+
нальными сообществами администрации Балаковского муни+
ципального района (Н.Н.Грешнова) обеспечить опубликова+
ние распоряжения в периодическом печатном издании газе+
те "Балаковские вести" и разместить на сайте администра+
ции Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль+
ного района по строительству и развитию ЖКХ В.М.Попеко.

Глава Балаковского муниципального района  И.В.Чепрасов

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 2017 год, утвержденным
Решением Собрания Балаковского му+
ниципального района от 24 ноября 2016
г. № 3/4+51 (с изменениями), Решением
Собрания Балаковского муниципально+
го района от 27 января 2017 г. № 3/6+84,
"Об условиях приватизации объектов,
находящихся 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)" № 95 от 24 апреля 2017
г. проводит открытый аукцион (открытая
форма подачи предложения о цене), ко+
торый состоится 31 мая 2017 года в 10:00
часов (время местное) по адресу: г. Ба+
лаково, ул. Трнавская, дом № 12, Коми+
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур+
сами администрации Балаковского му+
ниципального района Саратовской об+
ласти, 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+
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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 претенден+
та. 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
государственных и муниципальных уни+
тарных 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
государства обязательны при привати+
зации государственного и муниципаль+
ного 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
информацией о приватизации, с усло+
виями договора купли+продажи, и иной
информацией в комитете по распоря+
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра+
ции Балаковского муниципального рай+
она Саратовской области. Образцы ти+
повых документов, представляемых по+
купателями муниципального имущества,
правила проведения торгов размещены
на сайте Балаковского муниципального
района admbal.ru в  разделе "Конкурсы
и аукционы муниципальной собственно+
сти".

Прием заявок и документов с 28 апре+
ля 2017 года по 23 мая 2017 года с 08:00
час. до 12:00 час. и с 13:00 час. до 17:00
час. (время местное) по адресу: 413864,
г. Балаково, ул. Трнавская, 12, Комитет по
распоряжению муниципальной соб+
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници+
пального района 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
принимает решение о признании пре+
тендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к учас+
тию 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
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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 29 мая 2017 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)
31 мая 2017 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.

Председатель комитета по распоря+
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами АБМР
А.А.Мурнин

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 № ___)
"_____" ______________ 20___ 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
площадью _________ 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 "_____" ___________
20___ 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

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 __________________________ имену+
ем____ в дальнейшем "ЗАДАТКОДА+
ТЕЛЬ", 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             №
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___".
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 участие

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
Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с
ним "__"______ 20__ года сделана запись
регистрации №________ и выдано сви+
детельство о государственной регист+
рации права серии ___ №____ от  "___"
________ 20___ года.

  1.3. Продавец гарантирует, что ука+
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
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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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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 2017 год, утвержденным
Решением Собрания Балаковского му+
ниципального района от 24 ноября 2016
г. № 3/4+51 (с изменениями), Решением
Собрания Балаковского муниципально+
го района от 29 марта 2017 г. № 3/8+127
"Об условиях приватизации доли в ус+
тавном капитале общества с ограничен+
ной ответственностью "Дирекция капи+
тального строительства", находящийся
в собственности Балаковского муници+
пального района", Решением Комитета
по распоряжению муниципальной соб+
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници+
пального района Саратовской области
"О проведении открытого аукциона (Лот
№ 1)" № 90 от 14 апреля 2017 г. проводит
открытый аукцион (открытая форма по+
дачи предложения о цене), который со+
стоится 30 мая 2017 года в 10:00 часов
(время местное) по адресу: г. Балаково,
ул. Трнавская, дом № 12, Комитет по рас+
поряжению муниципальной собственно+
стью и земельными ресурсами адми+
нистрации Балаковского муниципально+
го 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 претенден+
та. 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
государственных и муниципальных уни+
тарных 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
государства обязательны при привати+
зации государственного и муниципаль+

ного имущества.
Общества с ограниченной ответствен+

ностью не могут являться покупателями
своих долей в уставных капиталах, под+
лежащих приватизации.

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
информацией о приватизации, с усло+
виями договора купли+продажи, и иной
информацией в комитете по распоря+
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра+
ции Балаковского муниципального рай+
она Саратовской области. Образцы ти+
повых документов, представляемых по+
купателями муниципального имущества,
правила проведения торгов размещены
на сайте Балаковского муниципального
района admbal.ru в  разделе "Конкурсы
и аукционы муниципальной собственно+
сти".

Прием заявок и документов с 28 апре+
ля 2017 года по 23 мая 2017 года с 08:00
час. до 12:00 час. и с 13:00 час. до 17:00
час. (время местное) по адресу: 413864,
г. Балаково, ул. Трнавская, 12, Комитет по
распоряжению муниципальной соб+
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници+
пального района 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
принимает решение о признании пре+
тендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к учас+
тию 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+
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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 26 мая 2017 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)
30 мая 2017 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.

Председатель комитета по распоря+
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами АБМР
А.А.Мурнин

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 № ___)
"_____" ______________ 20___ 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 _____________

обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содер+
жащиеся в информационном сообщении
о проведении  аукциона,  опубликован+
ном  в газете "Балаковские вести" №
__________ (________) от "_____" ___________
20___ 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 Пре+
тендента:

 _______________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20___ года

м.п.
____________________________________________
      Подпись Претендента (его полно+

мочного представителя)
Заявка принята продавцом

час _____ мин _____"____"
_____________20___ года

регистрационный №
 ____________________________________________
Подпись уполномоченного лица

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+
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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 по+
ступление 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 участие

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 доли в уставном капи+

тале общества с ограниченной ответ+
ственностью "Дирекция капитального
строительства"

г. Балаково   "__"_____ 2017 года
Комитет по распоряжению муници+

пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско+
го муниципального района Саратовской
области, именуемый в дальнейшем
"Продавец", в лице председателя коми+
тета Мурнина Александра Анатольеви+
ча, действующего на основании Поло+
жения, с одной стороны, и _____________,
именуемый в дальнейшем "Покупатель"
с другой стороны, совместно именуемые
"Стороны", в соответствии с Федераль+
ным законом от 21 декабря 2001 года №
178+ФЗ "О приватизации государствен+
ного и муниципального имущества" и
протоколом открытого аукциона
____________№ ____от ______, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель

принимает и обязуется оплатить долю в
уставном капитале общества с ограни+
ченной ответственностью "Дирекция ка+
питального строительства", составляю+
щую 100% (сто процентов), номинальной
стоимостью 3 724 000 (три миллиона
семьсот двадцать четыре тысячи) руб+

лей.
Общество с ограниченной ответствен+

ностью "Дирекция капитального строи+
тельства", зарегистрировано Межрай+
онной инспекцией Федеральной нало+
говой службы №2 по Саратовской обла+
сти 29 марта 2017 года за основным го+
сударственным регистрационным номе+
ром 1176451007193, ИНН 6439092471,
место нахождения: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Шевченко, д. 24, имену+
ется в дальнейшем Общество.

1.2. Указанная доля в уставном капи+
тале принадлежит Балаковскому муни+
ципальному району Саратовской облас+
ти в лице комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и зе+
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области на основании ре+
шения Собрания Балаковского муници+
пального района от 29 марта 2017 г. № 3/
8+127 "Об условиях приватизации доли
в уставном капитале общества с ограни+
ченной ответственностью "Дирекция ка+
питального строительства", находящий+
ся в собственности Балаковского муни+
ципального района".

Права учредителя (участника) Обще+
ства осуществляет Продавец.

1.3. Право собственности Балаковско+
го муниципального района Саратовской
области в лице комитета по распоряже+
нию муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области на указанную долю
подтверждается записью в Едином го+
сударственном реестре юридических
лиц № 1176451007193 выданной Меж+
районной инспекцией Федеральной на+
логовой службы № 19 по Саратовской
области от 29 марта 2017 года.

2. ЦЕНА И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена продажи отчуждаемой по на+

стоящему договору доли в Обществе в
соответствии с протоколом открытого
аукциона ________№ ____от
"___"____________ 2017 года составляет:
_________ (___________) рублей ___ копеек.

2.2. Сумма задатка в размере
_____________ рублей ___ копеек, внесен+
ная Покупателем на счет Продавца зас+
читывается в счет оплаты приобретае+
мой доли.

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 ____ копеек на
р/с №40101810300000010010 Отделение
Саратов ИНН 6439071023, КПП
643901001, ОКТМО 63607101 УФК по Са+
ратовской области (Комитет по распо+
ряжению муниципальной собственнос+
тью и земельными ресурсами админи+
страции Балаковского муниципального
района Саратовской 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.

2.5.  Покупатель самостоятельно и за
свой счет несет расходы по нотариаль+
ному удостоверению настоящей сделки,
а также все расходы, связанные с дей+
ствиями, в том числе регистрационны+
ми по переходу прав на указанную долю
в уставном капитале к Покупателю.

2.6. Обязанность Покупателя по опла+
те считается исполненной с даты поступ+
ления денежных средств на расчетный
счет Продавца по реквизитам, указан+



Размер уставного капитала: 3 724 000,00 руб.
Перечень видов основной продукции (работ,

услуг), производство которой осуществляется
обществом с ограниченной ответственностью:
строительство жилых и нежилых зданий.

Сведения о доле на рынке определенного то+
вара хозяйствующего субъекта, включенного в
Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих
долю на рынке определенного товара в разме+
ре более чем 35 процентов: 0%.

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором
размещена годовая бухгалтерская (финансо+
вая) отчетность и промежуточная бухгалтерс+
кая (финансовая) отчетность хозяйственного
общества в соответствии со статьей 10.1 Фе+
дерального закона от 21.12.2001 № 178+ФЗ "О
приватизации государственного и муници+
пального имущества": http://www.admbal.ru/,
раздел: "Подведомственные организации",
подраздел: "Иные муниципальные учрежде+
ния".

Площадь земельного участка или земельных
участков, на которых расположено недвижимое
имущество хозяйственного общества: земель+
ный участок, кадастровым номером

64:40:020382:104, расположенный по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Шевченко,
д. 24, площадью 3 789 кв.м. (доля в праве общей
долевой собственности собственников помеще+
ний в многоквартирном доме (№189+ФЗ от
01.03.2005г.).

Численность работников хозяйственного об+
щества: 12 человек.

Площадь объектов недвижимого имущества
хозяйственного общества и их перечень с ука+
занием действующих и установленных при при+
ватизации таких объектов обременений: нежи+
лое помещение, площадью 315,1 кв.м., этаж 1,
расположенное по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Шевченко, д. 24, регистрация в
ЕГРП от 24.04.2017 г. № 64:40:020382:1699+64/
005/2017+3.

Порядок оплаты: оплата муниципального иму+
щества производится единовременно в 30+днев+
ный срок с момента подписания договора куп+
ли+продажи.

За несвоевременное перечисление денежных
средств покупатели уплачивают пени в размере
0,1% от неоплаченной суммы за каждый день
просрочки платежа.
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ным в пунктах 2.3 настоящего договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Покупатель вправе:
3.1.1. Требовать передачи доли в Об+

ществе, определенной в п. 1.1 настоя+
щего договора.

3.1.2. Требовать передачи всех доку+
ментов, имеющих значение или необхо+
димых для участия в Обществе, управ+
лении Обществом, которые находятся в
распоряжении Продавца.

3.2. Продавец вправе:
3.2.1. Требовать оплаты доли, являю+

щейся предметом настоящего договора,
в соответствии с условиями договора.

3.3. Покупатель обязан:
3.3.1. Осуществить оплату в соответ+

ствии с пунктами 2.3, 2.4 настоящего до+
говора.

3.3.2. Произвести оплату по нотариаль+
ному удостоверению купли+продажи,
обеспечить участие в нотариальном удо+
стоверении договора и дальнейшему со+
провождению сделки купли + продажи.

3.4.1. Направить письменное уведом+
ление в адрес Общества в течение 3
(трех) дней с момента нотариального
удостоверения настоящего договора о
совершении сделки.

3.4. Продавец обязан:
3.4.2. Совершать все необходимые

действия для оформления прав Покупа+
теля на долю в соответствии с действу+
ющим законодательством.

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. В случае неисполнения или ненад+

лежащего исполнения Покупателем обя+
зательств, предусмотрен+
ных п.п. 3.3 настоящего
договора, Продавец
вправе обратиться в ар+
битражный суд по месту
совершения сделки.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СТОРОН
5.1. В случае неиспол+

нения или ненадлежаще+
го исполнения Покупате+
лем обязательств по оп+
лате, предусмотренных
пунктом 2.3. настоящего
договора, Покупатель уп+
лачивает пеню в разме+
ре 0,1% от неоплаченной
суммы за каждый день
просрочки платежа.

5.2. За неисполнение
или ненадлежащее ис+
полнение иных условий
настоящего договора,
виновная сторона возме+
щает другой стороне все
возникшие в результате
этого убытки.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Договор вступает в
силу с момента его под+
писания сторонами и
действует до момента
полного выполнения Сто+
ронами своих обяза+
тельств.

6.2. Односторонний от+
каз от исполнения обяза+
тельств по настоящему

договору не допускается.
6.3. Настоящий договор подлежит но+

тариальному удостоверению. Несоблю+
дение нотариальной формы указанной
сделки влечет за собой ее недействи+
тельность.

6.4. Все изменения и дополнения в на+
стоящий договор вносятся по соглаше+
нию Сторон и оформляются дополни+
тельными соглашениями.

6.5. Во всем, что не предусмотрено на+
стоящим договором, Стороны руковод+
ствуются действующим законодатель+
ством Российской Федерации.

6.6. Настоящий договор составлен в
трех экземплярах, один из которых хра+
нится в делах нотариуса _______________,
остальные выдаются сторонам.

6.7. Договор может быть расторгнут по
инициативе сторон в порядке и случаях,
предусмотренных действующим законо+
дательством и настоящим договором.

6.8. Стороны при заключении настоя+
щего договора в присутствии нотариуса
дают друг другу заверения, что в отно+
шении их не возбуждена процедура бан+
кротства.

6.9. Согласие супруги(а) Покупателя
______________________________________,
удостоверенное нотариусом на покупку
согласно ст.35 Семейного кодекса Рос+
сийской Федерации имеется. + ЕСЛИ
ПОКУПАТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО.

6.10. ДОЛЯ в уставном капитале Об+
щества переходит к
_________________________________ с момен+
та внесения соответствующей записи в
Единый государственный реестр юри+

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство информации и  печати Са+
ратовской области, администрация Бала+
ковского муниципального района.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.А. АЛЕКСАНДРОВ
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дических лиц, при этом сведения в на+
логовый орган о смене участника будут
подаваться нотариусом в установленном
законом порядке.

6.11. Содержание статей 167 Граждан+
ского кодекса Российской Федерации,
статей 6, 8, 9, 14, 21, 46 Закона Российс+
кой Федерации "Об обществах с огра+
ниченной ответственностью" и статьи 28
Закона Российской Федерации "О за+
щите конкуренции" нотариусом сторо+
нам разъяснено.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА
И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
Комитет по распоряжению муници+

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

Юридический адрес: 413864, Сара+
товская область, г. Балаково, ул. Трнавс+
кая, 12 ИНН 6439071023, КПП 643901001,

ОГРН 1096439000943, Банк: Отделение
Саратов; БИК 046311001, ОКТМО
63607101, УФК по Саратовской области
(комитет финансов администрации БМР
КМСЗР АБМР

л/с 113020011)
р/с 40204810800000000045

ПОКУПАТЕЛЬ:

Председатель комитета

__________________/А.А.Мурнин

___________________/_________________


