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ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 18д (4096), 4 мая  2017 г.,  ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
 РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  02  мая  2017  №  1937 г. Балаково
О внесении изменений в постановление админист#

рации Балаковского муниципального района от 7 но#
ября 2014 года № 5474

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131+ФЗ "Об общих принципах организации местного само+
управления в Российской Федерации", в соответствии с
постановлением администрации Балаковского муниципаль+
ного района от 18.12.2013г. № 4952 "Об утверждении Поло+
жения о порядке принятия решений о разработке муници+
пальных программ на территории муниципального образо+
вания город Балаково и Балаковского муниципального рай+
она, их формирования и реализации, проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ на
территории муниципального образования город Балаково и
Балаковского муниципального района", администрация Ба+
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 7 ноября 2014 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  28  апреля  2017  №  1900 г. Балаково

О содействии Общественной палате Балаковского
муниципального района                  в проведении Всероссий#
ской акции "Бессмертный полк" на территории Бала#
ковского муниципального района

В связи с обращением председателя Общественной пала+
ты Балаковского муниципального района о содействии в про+
ведении 09 мая 2017 года в 15.00ч.              на территории
Балаковского муниципального района Всероссийской акции
"Бессмертный полк" и в целях обеспечения безопасности в
рамках проводимой акции, администрация Балаковского му+
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить три направления шествия в рамках проводи+
мой акции:

+ от пересечения улиц Гагарина и Факел Социализма по
улице Факел Социализма до пересечения улиц Факел Социа+
лизма и Чапаева;

+ от пересечения улиц Академика Жука и Ленина по улице
Ленина до пересечения улиц Ленина и Факел Социализма,
затем по улице Факел Социализма до пересечения улиц Фа+
кел Социализма и Чапаева;

+ от пересечения улиц Чернышевского и Ленина, по улице
Ленина до пересечения улиц Ленина и Факел Социализма,
затем по улице Факел Социализма до пересечения улиц Фа+
кел Социализма и Чапаева.

2. Утвердить план организационно+технических мероприя+
тий по подготовке к проведению на территории Балаковского
муниципального района Всероссийской акции "Бессмертный
полк" согласно приложению.

3. 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 газете "Балаковские вести" и раз+
местить на сайте администрации Балаковского муниципаль+
ного района www.admbal.ru.

4. 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 к постановлению администрации  Балаковско�
го муниципального  района

ПЛАН
организационно#технических мероприятий по

оказанию Общественной палате Балаковского муници#
пального района содействия в проведении Всероссий#

ской акции "Бессмертный полк"

№ 5474 "Об утверждении муниципальной программы "Раз+
витие молодежной политики, физической культуры и туриз+
ма на территории муниципального образования город Ба+
лаково":

+ муниципальную программу "Развитие молодежной по+
литики, физической культуры и туризма на территории му+
ниципального образования город Балаково" читать в новой
редакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци+
ями, этническими и конфессиональными сообществами ад+
министрации Балаковского муниципального района (Греш+
нова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в пе+
риодическом печатном издании газете "Балаковские вести"
и разместить на сайте администрации Балаковского муни+
ципального района www.admbal.ru.

3. 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
Полностью с приложением к постановлению можно

ознакомиться на официальном сайте администрации БМР
admbal.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  28  апреля  2017  №  1899
г. Балаково

О внесении изменений в постанов#
ление администрации Балаковского
муниципального района от 23 декаб#
ря 2015 №5000

С целью приведения постановления в
соответствие с Уставом Балаковского му+
ниципального района, администрация
Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници+
пального района от 23 декабря 2015
№5000 "Об утверждении Положений о
порядках разработки, корректировки,
общественного обсуждения, осуществ+
ления мониторинга и контроля реали+
зации документов стратегического пла+
нирования в Балаковском муниципаль+
ном районе":

+ в абзаце первом п.8 раздела II при+
ложения №1 слова: "министерства эко+
номического развития и инвестицион+
ной политики" + исключить, читать: "ми+
нистерства экономического развития";

+ п.24 раздела V приложения №1 чи+
тать в новой редакции:

"В соответствии с Федеральным за+

коном результаты мониторинга реали+
зации Стратегии отражаются в ежегод+
ном отчете Главы Балаковского муници+
пального района о результатах деятель+
ности главы и администрации Балаков+
ского муниципального района и сводном
годовом докладе о ходе реализации и
об оценке эффективности реализации
муниципальных программ";

+ в п.24 раздела V приложения №2
слова: "отчет главы администрации Ба+
лаковского муниципального района" +
исключить, читать: "отчет Главы Бала+
ковского муниципального района";

+ в п.4 раздела I приложения №3 сло+
ва: "и инвестиционной политики" + ис+
ключить;

+ в абзаце пятом п.9 раздела II прило+
жения №3 слова:

"и инвестиционной политики" + исклю+
чить;

+ в п. 23 раздела V приложения №3
слова: "отчет главы администрации Ба+
лаковского муниципального района" +
исключить, читать: "отчет Главы Бала+
ковского муниципального района";

+ в п.4 раздела I приложения №4 сло+
ва: "и инвестиционной политики" + ис+
ключить;

+ в абзаце пятом п.9 раздела II прило+
жения №4 слова:

"и инвестиционной политики" + исклю+
чить;

+ п.13 раздела II приложения №4 чи+
тать в новой редакции: "Уполномочен+
ный орган обеспечивает утверждение
среднесрочного прогноза Главой Бала+

ковского муниципального района, согла+
совывает его в министерстве экономи+
ческого развития Саратовской области
в соответствии с графиком согласова+
ния министерства экономического раз+
вития Саратовской области";

+ в п.15 раздела II приложения №4 сло+
ва: "и инвестиционной политики" + ис+
ключить;

+ в п.18 раздела III приложения №4
слова: "главой администрации Балаков+
ского муниципального района" + исклю+
чить, читать: "Главой Балаковского му+
ниципального района";

+ в п. 23 раздела V приложения №4
слова: "отчет главы администрации Ба+
лаковского муниципального района" +
исключить, читать: "отчет Главы Бала+
ковского муниципального района".

2. 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
периодическом печатном издании газе+
те "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского му+
ниципального района www.adm.bal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального
района И.В.Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  24  апреля  2017  №  1822  г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Ба#
лаковского муниципального района от 30 ноября 2016 года №
4195

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131+ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс+
кой Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007г. № 257+ФЗ "Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе+
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", постановлением администрации Балаковс+
кого муниципального района от 18.12.2013г. № 4952 "Об утверждении
Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных
программ на территории муниципального образования город Балако+
во и Балаковского муниципального района, их формирования и реали+
зации, проведения оценки эффективности реализации муниципаль+
ных программ на территории муниципального образования город Ба+
лаково и Балаковского муниципального района", Уставом Балаковского
муниципального района, администрация Балаковского муниципально+
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского
муниципального района от 30 ноября 2016 года № 4195 "Об утвержде+
нии муниципальной программы "Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры на территории Балаковского муниципального райо+
на".

1.1. Муниципальную программу "Комплексное развитие транспорт+
ной инфраструктуры на территории Балаковского муниципального рай+
она" читать в новой редакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со средствами массовой информации, обще+
ственными организациями, этническими и конфессиональными сооб+
ществами администрации Балаковского муниципального района (Греш+
нова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периодическом
печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте
администрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите+
ля главы администрации Балаковского муниципального района по стро+
ительству и развитию ЖКХ В.М.Попеко.

Глава Балаковского муниципального района И.В.Чепрасов
Полностью с приложением к постановлению можно ознакомиться

на официальном сайте администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  26  апреля  2017  №  1843
г. Балаково

О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка

В соответствии со статьей 39 Градостроитель+
ного кодекса Российской Федерации, решением
Совета муниципального образования город Бала+
ково                         от 23 сентября 2011 года № 311
"Об утверждении Правил землепользования
и застройки муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципального района",
на основании заключения о результатах публич+
ных слушаний от 3 апреля 2017 года, рассмотрев
заявление правообладателя земельного участка
Ахметовой Л.А., администрация Балаковского му+
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разре+

шенный вид использования "гостиничное обслу+
живание" земельного участка кадастровым номе+
ром 64:40:020302:97, расположенного по адресу:
г.Балаково, ул.Заречная, д.1/9, площадью 1782 кв.м.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональ+
ными сообществами администрации Балаковско+
го муниципального района (Грешнова Н.Н.) опуб+
ликовать постановление в периодическом печат+
ном издании газете "Балаковские вести" и разме+
стить на сайте администрации Балаковского му+
ниципального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского  муниципального района
И.В.Чепрасов
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  26  апреля  2017
№  1823
г. Балаково

О проведении на терри#
тории Балаковского муни#
ципального района госу#
дарственной итоговой ат#
тестации по образователь#
ным программам основ#
ного общего и среднего об#
щего образования в 2017
году

В соответствии с Законом
Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. № 273+ФЗ "Об
образовании в Российской
Федерации", Порядком про+
ведения государственной
итоговой аттестации по обра+
зовательным программам
основного общего образова+
ния, утверждённым приказом
Министерства образования и
науки Российской Федера+
ции от 25.12.2013г. № 1394,
Порядком проведения госу+
дарственной итоговой аттес+
тации по образовательным
программам среднего обще+
го образования, утверждён+
ным приказом Министерства
образования и науки Россий+
ской Федерации от 26.12.2013
г. № 1400, во исполнение рас+
поряжения Правительства
Саратовской области

от 02 марта 2017 года №51+
Пр "О проведении в Саратов+
ской области государствен+
ной итоговой аттестации по
образовательным програм+
мам основного общего и
среднего общего образова+
ния, единого государственно+
го экзамена в 2017 году", ад+
министрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комитету образования

администрации Балаковско+
го муниципального района
(Бесшапошникова Л. В.) обес+
печить необходимые условия
для:

1.1. своевременной подго+
товки мест проведения госу+
дарственной итоговой аттес+
тации по образовательным
программам основного обще+
го и среднего общего обра+
зования на территории Бала+
ковского муниципального
района в 2017 году;

1.2. доставки обучающихся,
освоивших основные образо+
вательные программы основ+
ного общего и среднего об+
щего образования, к пунктам
проведения экзаменов;

1.3. доставки членов госу+
дарственной экзаменацион+
ной комиссии Саратовской
области, уполномоченных
представителей государ+
ственной экзаменационной
комиссии Саратовской обла+
сти, контрольных измери+
тельных материалов государ+
ственной итоговой аттеста+
ции по образовательным
программам основного обще+
го и среднего общего обра+
зования в пункты проведения
экзаменов и в государствен+
ное автономное учреждение
Саратовской области "Реги+
ональный центр оценки каче+
ства образования";

1.4. организации обеспе+
чения бесперебойной теле+
фонной связью пунктов про+
ведения экзаменов (совмес+
тно с телекоммуникационны+
ми компаниями);

1.5. организации обеспе+
чения бесперебойного энер+
госнабжения в пунктах прове+
дения экзаменов.

2. Муниципальному казен+
ному учреждению "Управле+
ние по делам гражданской
обороны, предупреждения и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций ад+
министрации БМР" (Багасин
А.В.) отработать совместно с
комитетом образования и ру+
ководителями общеобразо+
вательных учреждений сис+
тему реагирования и дей+
ствий на случай возникнове+
ния чрезвычайных ситуаций
во время проведения госу+
дарственной итоговой аттес+
тации по образовательным
программам основного обще+
го и среднего общего обра+
зования в 2017 году.

3. Рекомендовать МУ МВД
России "Балаковское" Сара+
товской области (Гришин
М.Ю.) совместно с комитетом
образования администрации
Балаковского муниципально+
го района принять меры по
охране общественного поряд+
ка на прилегающей террито+
рии и в пунктах проведения
экзаменов, в установленном
порядке обеспечить сопро+
вождение колонн с детьми
специальными транспортны+
ми средствами.

4. Комитету образования
администрации Балаковско+
го муниципального района
(Бесшапошникова Л.В.), отде+
лу УФСБ России по Саратов+
ской области в г.Балаково
(Адилгиреев М.З.) (по согла+
сованию), МУ МВД России
"Балаковское" Саратовской
области (Гришин М.Ю.) (по
согласованию), МКУ "Управ+
ление по делам гражданской
обороны, предупреждения и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций ад+

министрации БМР" (Багасин
А.В.), начальнику военно+мо+
билизационного отдела ад+
министрации Балаковского
муниципального района Кузо+
ву С.В. обеспечить работу
межведомственной комис+
сии для проведения комплек+
сной проверки антитеррори+
стической защищенности
пунктов проведения экзаме+
нов на территории Балаковс+
кого муниципального района
с целью обнаружения взрыв+
ных устройств, тайников с
оружием, взрывчатых и от+
равляющих веществ в соот+
ветствии с планом+графиком
согласно приложению.

5. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга+
низациями, этническими и

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

План#график
проведения в 2017 году комплексной проверки анти#

террористической защищенности пунктов проведения
единого государственного экзамена на территории Ба#
лаковского муниципального района с целью обнаруже#
ния взрывных устройств, тайников с оружием, взрывча#
тых и отравляющих веществ

конфессиональными сообще+
ствами администрации Бала+
ковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обес+
печить опубликованию поста+
новление в периодическом
печатном издании газеты
"Балаковские вести" и разме+
стить на сайте администра+
ции Балаковского муници+
пального района http://
www.admbal.ru/.

6. Контроль за исполнени+
ем постановления возложить
на заместителя главы адми+
нистрации Балаковского му+
ниципального района по со+
циальным вопросам Калини+
ну Т. П.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В. Чепрасов
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  26  апреля  2017  №  1844
г. Балаково
О предоставлении разрешения на

условно разрешенный вид использо#
вания земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градос+
троительного кодекса Российской Фе+
дерации, решением Совета муниципаль+
ного образования город Балаково
от 23 сентября 2011 года № 311 "Об ут+
верждении Правил землепользования

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  26  апреля  2017  №  1824   г. Балаково

Об утверждении порядка построения колонн коллек#
тивов во время проведения торжественно#траурного це#
ремониала, посвященного 72#й годовщине со дня Побе#
ды советского народа в Великой Отечественной войне
1941#1945 гг.

В связи с празднованием 9 мая 2017 года 72+й годовщины
со дня Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941+1945 г.г. и с целью организованного проведения
торжественно+траурного церемониала, посвященного указан+
ной дате администрация Балаковского муниципального рай+
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок построения колонн коллективов вете+
ранов  и коллективов предприятий и учреждений, располо+
женных на территории Балаковского муниципального района,
для возложения цветов к Обелиску памяти балаковцам, по+
гибшим в годы Великой Отечественной войны, согласно при+
ложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация+
ми, этническими  и конфессиональными сообществами ад+
министрации Балаковского муниципального района (Грешно+
ва Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периоди+
ческом печатном издании газеты "Балаковские вести".

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

Глава Балаковского муниципального района И.В.Чепрасов

Приложение к постановлению администрации  Балаковско�
го муниципального  района

ПОРЯДОК построения колонн коллективов ветеранов
и трудовых коллективов предприятий и учреждений, рас#
положенных на территории Балаковского муниципаль#
ного района для возложения венков к Обелиску памяти
балаковцам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны

9 мая 2017 года
10.00 часов

и застройки муниципального образова+
ния город Балаково Балаковского муни+
ципального района", на основании зак+
лючения о результатах публичных слу+
шаний от 3 апреля 2017 года, рассмот+
рев заявление Настоятеля Прихода Свя+
то+Троицкого храма г.Балаково Игумена
Амвросия (Волкова), администрация
Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на услов+
но разрешенный вид использования
"религиозное использование" земель+
ного участка кадастровым номером
64:40:010405:157, расположенного по ад+
ресу: г.Балаково, ул.Ленина, район д.100,
площадью 65 кв.м.

2. Отделу по работе со СМИ, обще+
ственными организациями, этнически+
ми и конфессиональными сообщества+
ми администрации Балаковского муни+
ципального района (Грешнова Н.Н.) опуб+
ликовать постановление                                в
периодическом печатном издании газе+
те "Балаковские вести" и разместить
на сайте администрации Балаковского
муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постанов+
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници+
пального района по строительству
и развитию ЖКХ В.М.Попеко.

Глава Балаковского  муниципального
района И.В.Чепрасов

Обелиск � Аллея Героев
ул.Факел Социализма
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  26  апреля  2017  №  1825
г. Балаково

О внесении изменений в Страте#
гию социально#экономического
развития Балаковского муниципаль#
ного района до 2025 года

В соответствии с Федеральным зако+
ном от 28.06.2014г. № 172+ФЗ "О страте+
гическом планировании в Российской
Федерации", Законом Саратовской об+
ласти от 28.04.2015г. № 56+ЗСО "О стра+
тегическом планировании в Саратовс+
кой области", постановлением админи+
страции Балаковского муниципального
района от 06.11.2015г. № 4258 (с изме+
нениями от 07.12.2016г. № 4327) "Об ут+
верждении Плана подготовки докумен+
тов стратегического планирования Ба+

лаковского муниципального района", в
целях актуализации Стратегии социаль+
но+экономического развития Балаковс+
кого муниципального района до 2025
года, утверждённой решением Собра+
ния Балаковского муниципального рай+
она от 28.11.2012г. № 189, приведения
её в соответствие со Стратегией соци+
ально+экономического развития Сара+
товской области до 2030 года, утверж+
дённой постановлением Правительства
Саратовской области от 30.06.2016г. №
321+П, с Уставом Балаковского муници+
пального района, администрация Бала+
ковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Инициировать процедуру внесения

изменений в Стратегию социально+эко+
номического развития Балаковского му+
ниципального района до 2025 года, ут+
верждённую решением Собрания Бала+
ковского муниципального района от
28.11.2012 г. № 189.

2. В процессе корректировки Страте+
гии социально+экономического разви+
тия Балаковского муниципального рай+
она до 2025 года руководствоваться

разделом III "Положения о порядке раз+
работки, корректировки, общественно+
го обсуждения, осуществления монито+
ринга и контроля реализации страте+
гии социально+экономического разви+
тия Балаковского муниципального рай+
она", утверждённого постановлением
администрации Балаковского муници+
пального района от 23.12.2015г. № 5000.

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 постановление в
периодическом печатном издании газе+
те "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 экономическому
развитию и управлению муниципальной
собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального
района И.В.Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  27  апреля  2017  №  243#р  г. Балаково

Об утверждении отчета об исполнении районного
бюджета Балаковского муниципального района
за 1 квартал 2017 года

Руководствуясь ст.36 и п.5 ст.264.2 Бюджетного Кодекса Рос+
сийской Федерации, ст.52 Федерального закона от 06.10.2003
года №131+ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Бала+
ковского муниципального района:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Ба+
лаковского муниципального района за 1 квартал 2017 года по
доходам в сумме 483447,5 тыс.рублей, расходам в сумме
479108,9 тыс.рублей, профициту в сумме 4338,6 тыс.рублей по

форме № 0503117 согласно приложению №1.
2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация+

ми, этническими и конфессиональными сообществами адми+
нистрации Балаковского муниципального района (Н.Н. Греш+
новой) обеспечить опубликование в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте
администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru:

+ отчет об исполнении районного бюджета Балаковского му+
ниципального района за 1 квартал 2017 года, согласно прило+
жению №1;

+ сведения о численности муниципальных служащих орга+
нов местного самоуправления, работников муниципальных уч+
реждений Балаковского муниципального района и фактичес+
ких затрат на их денежное содержание за 1 квартал 2017 года,
согласно приложению №2.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль+
ного района по экономическому развитию и управлению му+
ниципальной собственностью А.В. Балукова.

Глава Балаковского муниципального района И.В. Чепрасов

Администрация Быково+Отрогского муниципального об+
разования извещает собственников земельных долей сель+
скохозяйственного назначения о проведении общего со+
брания участников долевой собственности СПК "Балаков+
ский", которое состоится 16 июня 2017 г. в 10:00 по адресу:
г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. 18, 2 этаж.

Повестка дня общего собрания:
+ утверждение списка невостребованных земельных до+

лей.
При себе иметь документ удостоверяющий личность и

правоустанавливающие документы на земельную долю.
С материалами к проведению общего собрания можно

ознакомиться в администрации Быково+Отрогского муни+
ципального образования по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, 18, 2 этаж, в рабочие
дни с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00, тел.
62+18+09, 63+10+04.

Администрация Быково+Отрогского муниципального об+
разования в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2002 г. № 101+ФЗ "Об обороте земель сельскохозяй+
ственного назначения" информирует о возможности при+
обретения одной земельной доли в праве собственности
на земельный участок кадастровым номером назначения
64:05:000000:12, местоположение: Саратовская обл, р+н
Балаковский, Быково+Отрогское МО, (СПК "Волгарь").

Согласие о приобретении земельных долей направлять
по адресу: г. Балаково, Саратовское шоссе, 18, 2 этаж. Вре+
мя работы: ежедневно с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до
13:00. Выходной + суббота, воскресенье.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ

Кадастровым инженером Гребеневой И.П. (дБалаково,
руСтепная, 24А, ira.grebeneva@mail.ru, +7(8453)68+68+65,
квалифицированный аттестат 64+11+264), в отношении зе+
мельного участка, расположенного по адресу: Российс+
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р+
н, Быково+Отрогское муниципальное образование, тер.+
садоводческое товарищество "Малиновка", участок №162,
выполняются кадастровые работы по образованию зе+
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля+
ется: Шенберг Владимир Викторович. Собрание заинте+
ресованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г.Балаково, ул.Степная, 24А,
«05» июня 2017 г.  в 9 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться псГ адре+
су: г.Балаково, ул.Степная, 24А. Возражения по проекту
межевого плана земельного участка и требования о про+
ведении согласования местоположения границ земель+
ных участков на местности принимаются с «12» мая 2017 г.
по адресу: г.Балаково, ул.Степная, 24А. Смежный земель+
ный участок, с правообладателем которого требуется со+
гласовать местоположение границы: земельный участок
кадастровым номером 64:05:131203:29 — Апаров Виктор
Григорьевич. При проведении согласования местополо+
жения границ при себе необходимо иметь документ, удо+
стоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
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Приложение №2 к распоряжению администрации Балаков�
ского муниципального района От 27.04.2017 года №243�р

Сведения о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления,  работников муни#
ципальных учреждений Балаковского муниципального
района и о фактических затратах на их денежное содер#
жание за 1 квартал 2017 года

По состоянию на 01.04.2017 года фактическая численность

ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 18д (4096)  4 мая 2017 г.34

муниципальных служащих органов местного самоуправления
Балаковского муниципального района составила 163 чел., ра+
ботников муниципальных учреждений + 6106,2 чел. Фактичес+
кие затраты на выплату заработной платы за 1 квартал 2017
года соответственно составили 21875,5 тыс. рублей и 305242,2
тыс. рублей.

Председатель комитета финансов С.Ю. Яковенко
Начальник управления расходных  обязательств

и межбюджетных отношений комитета финансов
Е.В. Молошина

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  27  апреля  2017  №  247#р
г. Балаково

О подготовке мероприятий, посвя#
щённых празднованию Дня города
Балаково и Балаковского муници#
пального района в 2017 году

С целью организованного проведения
мероприятий, посвящённых   праздно+
ванию Дня города Балаково и Балаковс+
кого муниципального района:

1. Провести 2 сентября 2017 года го+
родской праздник, посвящённый    Дню
города Балаково и Балаковского муни+
ципального района в 2017 году.

2. Утвердить состав организационно+
го комитета по подготовке и проведению
мероприятий, посвящённых празднова+
нию города Балаково и Балаковского
муниципального района в 2017 году, со+
гласно приложению № 1.

3. Утвердить план организационно+
технических мероприятий по подготов+
ке мероприятий, посвящённых Дню го+
рода Балаково   и Балаковского муници+
пального района в 2017 году, согласно
приложению                        № 2.

4. 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 распоряжения в
периодическом печатном издании газе+
те "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского му+

ниципального района: www.admbal.ru.
5. 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

Приложение № 1 к распоряжению
администрации Балаковского

муниципального районального
района

С О С Т А В
организационного комитета по

подготовке и проведению меропри#
ятий, посвящённых  Дню города Ба#
лаково и Балаковского муниципаль#
ного района в 2017 году

Председатель организационного ко+
митета

Поперечнев Д.Н.+ первый заместитель
главы администрации Балаковского му+
ниципального района, руководитель ап+
п а р а т а

Заместитель председателя организа+
ционного комитета

Калинина Т.П. + заместитель главы ад+
министрации Балаковского муниципаль+
ного района по социальным вопросам

Члены организационного комитета
Попеко В.М. +  заместитель главы ад+

министрации Балаковского муниципаль+
ного района по строительству и разви+
тию  ЖКХ

Балуков А.В. + заместитель главы ад+
министрации Балаковского муниципаль+
ного района по экономическому разви+
тию и управлению муниципальной соб+
ственностью

Багасин А.В. +  директор МКУ "Управ+

ление по делам ГО, предупреждению и
ликвидации последствий ЧС админис+
трации БМР"

Брызгалова Л.А. + директор МАУК "Кон+
цертная организация "Городской центр
искусств им.М.Э. Сиропова"

Грешнова Н.Н.  + начальник отдела по
работе со СМИ, общественными орга+
низациями, этническими и конфессио+
нальными сообществами администра+
ции БМР

Матазова Е.А. + начальник отдела по
взаимодействию с органами местного
самоуправления администрации БМР

Дерябин В.В. + начальник отдела по
культуре администрации БМР

Шарабанова Т.Г. + директор ГКУ СО "Уп+
равление по организации оказания ме+
дицинской помощи Балаковского муни+
ципального района" (по согласованию)

Быстров И.А. + начальник отдела по
спорту, физической культуре, молодеж+
ной политике и туризма администрации
БМР

Бесшапошникова Л.В. + председатель
комитета образования администрации
Балаковского муниципального района

Карномазов О.А. заместитель руко+
водителя аппарата администрации Ба+
лаковского муниципального района, на+
чальник отдела организационно+конт+
рольной работы

Капитанов В.Н. + директор МКУ "Уп+
равление дорожного хозяйства и благо+
устройства"

Киндрась Н.В. + председатель коми+
тета по бюджетно+финансовой, экономи+
ческой, социальной политике и вопро+
сам ЖКХ (по согласованию)

Кириленко Г.А. + начальник отдела по+
требительского рынка и  предпринима+
тельства администрации Балаковского
муниципального района

Кузьмина О.Е. + директор МАУК "Дво+
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рец культуры"

Сабрига А.В. + глава Натальинского
муниципального образования (по согла+
сованию)

Гришин М.Ю. + начальник МУ МВД РФ
"Балаковское" Саратовской области,
полковник полиции (по согласованию)

Чернов А.Н. директор МКУ "УТХО РНД

П Л А Н
организационно#технических мероприятий по подготовке мероприятий, посвящённых  Дню города Балаково и

Балаковского муниципального района в 2017 году

и АД"
Мельник С.В. + исполняющий обязан+

ности главы Быково+Отрогского муници+
пального образования (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  26  апреля  2017  №  1883
г. Балаково

О внесении изменения в постанов#
ление администрации Балаковского
муниципального района от
20.04.2017г. № 1781

С целью организованного проведения
мероприятий, посвящённых празднова+
нию 72+й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941+1945г.г., ад+
министрация Балаковского муниципаль+
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници+
пального района от 20.04.2017г. № 1781
"О проведении мероприятий, посвящён+
ных празднованию 72+й годовщины По+
беды в Великой Отечественной войне
1941+1945г.г., на территории Балаковс+

кого муниципального района":
+ в приложении № 3 пункт 15 дополнить словами:

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периодичес+
ком печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте админи+
страции Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад+
министрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам Ка+
линину Т.П.

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

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  26  апреля  2017  №  1846
г. Балаково

Об установлении регулируемых
тарифов на перевозки пассажиров

и багажа по муниципальным мар#
шрутам регулярных перевозок

в границах муниципального обра#
зования город Балаково двух и более
поселений, находящихся в границах
Балаковского муниципального рай#
она Саратовской области

В соответствии с Федеральным зако+
ном от 06.10.2003 года № 131+ФЗ

"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от
13.07.2015 года № 220+ФЗ

"Об организации регулярных перево+
зок пассажиров и багажа автомобиль+
ным транспортом и городским назем+
ным электрическим транспортом в Рос+
сийской Федерации и о внесении из+
менений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", Законом
Саратовской области от 28 марта 2016
года № 31+ЗСО "Об отдельных вопросах
организации регулярных перевозок пас+
сажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Саратов+
ской области", Уставом Балаковского
муниципального района, Уставом муни+
ципального образования город Балако+
во, администрация Балаковского муни+
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельные регулируе+

мые тарифы на перевозки пассажиров
автомобильным транспортом по город+
ским муниципальным маршрутам регу+
лярных перевозок, осуществляющим пе+
ревозки в границах муниципального об+
разования город Балаково:

+ в транспортных средствах категорий
М2 + в размере 18 рублей за одну поез+
дку;

+ в транспортных средствах категорий
М3 + в размере 17 рублей за одну поез+
дку.

2. Установить регулируемые тарифы
на перевозки пассажиров автомобиль+
ным транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок, осу+
ществляющим перевозки в границах
двух и более поселений, находящихся в
границах Балаковского муниципального
района Саратовской области:

+ в транспортных средствах категорий

М2, М3 в размере 2,15 рублей
за каждый километр пути, но не менее

тарифа в транспортных средствах кате+
гории М3, установленного пунктом 1 на+
стоящего постановления.

3. Установить регулируемые тарифы
на провоз багажа автомобильным транс+
портом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок, осуществляющим
перевозки пассажиров в границах Ба+
лаковского муниципального района Са+
ратовской области:

+ в транспортных средствах категорий
М2, М3 в границах двух и более поселе+
ний, находящихся  в границах Балаковс+
кого муниципального района Саратовс+
кой области + в размере 25 процентов от
стоимости перевозки пассажира за одно
место;

+ в транспортных средствах категории
М2, М3 в границах муниципального об+
разования город Балаково + в размере,
не превышающем тарифа, утвержден+
ного на перевозки пассажиров автомо+
бильным транспортом, в соответствии с
п.1 настоящего постановления, за одно
место.

4. Стоимость проезда пассажиров ав+
томобильным транспортом

по муниципальным маршрутам регу+
лярных перевозок в границах двух и бо+
лее поселений определяется, исходя из
покилометрового расчета, применяя ок+
ругление цифр с точностью до рубля,
при этом округление стоимости проез+
да пассажиров производится следую+
щим образом:

+ менее 50 копеек + до полного рубля в
меньшую сторону;

+ 50 копеек и более + до полного рубля
в большую сторону.

5. Установить регулируемые тарифы
на перевозки пассажиров городским
электрическим наземным транспортом
общего пользования на территории му+
ниципального образования город Бала+
ково в размере 17 рублей за одну поез+
дку.

Установить регулируемые тарифы на
провоз багажа городским электричес+
ким наземным транспортом общего
пользования на территории муници+
пального образования город Балаково в
размере 17 рублей за одно место.

6. Допускается взимание платы за
проезд пассажиров и провоз одного
места багажа в транспортных средствах,
осуществляющих перевозки

по муниципальным маршрутам регу+
лярных перевозок в границах двух и бо+
лее поселений, при следовании в черте
города Балаково, то есть при использо+
вании транспортного средства пассажи+
рами в качестве городского транспорта,

в размере платы на перевозку пасса+
жиров и багажа общественным транс+
портом по территории муниципального
образования город Балаково, установ+

ленной п.1, п.3 настоящего постановле+
ния.

7. Регулируемые тарифы установлены
для всех юридических лиц, независимо
от их организационно+правовой формы
и формы собственности, физических
лиц, зарегистрированных в качестве
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих перевозки пассажиров
и багажа общественным транспортом по
муниципальным маршрутам регулярных
перевозок в границах муниципального
образования город Балаково

и муниципальным маршрутам регу+
лярных пассажирских перевозок в гра+
ницах двух и более поселений, входя+
щих в состав Балаковского муниципаль+
ного района.

8. Категории транспортных средств,
указанные в настоящем постановлении,
определяются в соответствии с класси+
фикацией транспортных средств, уста+
новленной в приложении № 1 к техни+
ческому регламенту Таможенного союза
"О безопасности колесных транспортных
средств", утвержденному решением Ко+
миссии Таможенного союза от 9 декаб+
ря 2011 года № 877:

+ категория М2 + транспортные сред+
ства, используемые для перевозки пас+
сажиров, имеющие, помимо места во+
дителя, более восьми мест для сидения,
технически допустимая максимальная
масса которых не превышает 5 тонн;

+ категория М3 + транспортные сред+
ства, используемые для перевозки пас+
сажиров, имеющие, помимо места во+
дителя, более восьми мест для сидения,
технически допустимая максимальная
масса, которых превышает 5 тонн.

9. Рекомендовать лицам, указанным в
пункте 7 настоящего постановления,
обеспечить размещение информации о
тарифах, установленных настоящим по+
становлением, в транспортных сред+
ствах по перевозке пассажиров, в мес+
тах, доступных для обзора.

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

11. Настоящее постановление вступа+
ет в силу с момента официального опуб+
ликования, но не ранее 1 мая 2017 года.

12. Контроль за исполнением поста+
новления возложить на заместителя гла+
вы администрации Балаковского муни+
ципального района по экономическому
развитию и управлению муниципальной
собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального
района И.В.Чепрасов

Конкурсный управляющий ООО "АПРОМ" сообщает о реали+
зации имущества должни+ка. Имущество находится в г.Балако+
во. Торга нет. Телефон для справок 8 (84593) 54179. На+именова+
ние имущества/общее количество/цена за всё количество. А/м
ГАЗ 2705/1 шт./135 000,00 руб.; Краб 60/90 шт./188,52 руб.; От+
вердитель ДЕЗ+4/15,600 кг./1 766,90 руб.; Стеклопластик РСТ+
250/351,480 пог.м./2 310,40 руб.; Скоба/12 шт./44,42 руб.; Прово+
лока колючая/1 144,0 м./617,76 руб.; Стеклопакет 4/16/4
(1313х900)/1,179 м2/299,45 руб.; Колер 0,1 л/6 шт./43,93 руб.;
Silka Permacor 2707 Komp. A (10.5кг) (краска), Ral 5005/4,6 кг./
733,62 руб.; Silka Permacor 2707 Komp. A (10.5кг) (краска), Ral

1021/31,5 кг./5 542,88 руб.; Silka Permacor 2707 Komp. A (10.5кг)
(краска), Ral 3020/31,5 кг./5 895,84 руб.; Silka Permacor 2707 Komp.
B (3.5кг) (отвердитель)/24 кг./3 311,79 руб.; Эмаль термостойкая
"Церта" (белая)/0,050 т./946,08 руб.; Лента сигнальная/3 шт./
164,75 руб.; Потолок/17 шт./73,58 руб.; Клей ПВА/3 158,502 кг./26
929,37 руб.; Органосиликатная композиция 82+03 "Церта" Зеле+
ная/56 кг./1 689,34 руб.; Паста Котоколор/136,7 кг./3 759,43 руб.;
Олифа/276,702 кг./1 572,68 руб.; Кабель КГ 3х16+1х6/50 м./2
928,81 руб.; Комбинезон тайвек классик/2 шт./148,50 руб.; Стек+
лопакет5/10/5 1180х1030/9,723 м2/114,41 руб.; Эмаль ЭП+5285
белая (в комплекте с отвердителем)/810 кг./2 288,14 руб.
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ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД БАЛАКОВО
            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Балаково
От 28   апреля  2017 года  №  14

О проведении публичных слуша#
ний

В соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Фе+
деральным законом от 06 октября 2003
года № 131+ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Уставом му+
ниципального образования город Бала+
ково, решением Совета муниципально+
го образования город Балаково  от 28
марта 2008 года № 151 "О внесении из+
менений в Положение "О проведении
публичных слушаний", утвержденное
решением Совета муниципального об+
разования город Балаково от 07.11.2005
года № 3",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слуша+

ния с участием жителей города Балако+
во, в том числе правообладателей зе+
мельных участков и объектов капиталь+
ного строительства, расположенных на
территориях, применительно к которым
осуществляется подготовка проекта пла+
нировки территории, и лиц, законные
интересы которых могут быть нарушены
в связи с реализацией проектов, следу+
ющие вопросы:

+ О проекте планировки территории
для размещения здания администра+
тивного назначения, расположенного по
адресу: Саратовская область, г.Балако+
во, ул.Минская д.68;

+ О документации по планировке тер+
ритории по внесению изменений в "Кор+

ректировку проекта планировки терри+
тории "Проект планировки территории
по объекту: "Корректировка проекта пла+
нировки территории микрорайона 21 в
г.Балаково Саратовской области".

2. Создать рабочую группу публичных
слушаний в составе:

Председатель:
Овсянников Александр Юрьевич + гла+

ва муниципального образования город
Балаково;

члены рабочей группы:
Киндрась Наталья Васильевна + пред+

седатель комитета по бюджетно+финан+
совой, экономической, социальной по+
литике и вопросам жилищно+коммуналь+
ного хозяйства Совета муниципального
образования город Балаково;

Попеко Владимир Михайлович + за+
меститель главы администрации Бала+
ковского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ (по со+
гласованию);

Балуков Александр Валентинович +
заместитель главы администрации Ба+
лаковского муниципального района  по
экономическому развитию и управле+
нию муниципальной собственностью (по
согласованию);

Мурнин Александр Анатольевич +
председатель комитета по распоряже+
нию муниципальной собственностью и
земельным ресурсам администрации
Балаковского муниципального района
(по согласованию);

Балашова Мария Викторовна + началь+
ник отдела архитектуры, градострои+
тельства и информационного обеспече+
ния градостроительной деятельности
администрации Балаковского муници+
пального района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы: Силанть+
ева Юлия Юрьевна + заведующий сек+
тором информационного обеспечения

отдела архитектуры, градостроительства
и информационного обеспечения гра+
достроительной администрации Бала+
ковского муниципального района (по со+
гласованию).

3. Провести публичные слушания
8 июня 2017 года в 17 часов 30 минут по
адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, 12, 5
этаж, актовый зал.

4. Рабочая группа публичных слуша+
ний, в целях разъяснения положений
проекта, организует демонстрацию ма+
териалов и чертежей в рабочие дни с
8:00 часов  до 12:00 часов и с 13:00 часов
до 17:00 часов со дня вступления в силу
настоящего постановления до 6 июня
2017 года по адресу: г.Балаково, ул.
Трнавская, 12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, же+
лающие выступить на публичных слуша+
ниях, регистрируются в рабочей группе
публичных слушаний в качестве высту+
пающего. Регистрация в рабочей груп+
пе завершается за день до дня прове+
дения публичных слушаний.

6. Жители города Балаково могут
представить в рабочую группу письмен+
ные предложения и замечания по воп+
росу, выносимому на публичные слуша+
ния. Замечания и предложения в пись+
менной форме граждане вправе предо+
ставлять в рабочую группу в срок до 6
июня 2017 года по рабочим дням с 8:00
часов до 12:00 часов и с 13:00 часов до
17:00 часов по адресу: г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, кабинет 227.

7. Постановление вступает в силу
со дня официального опубликования.

8. Контроль за исполнением по+
становления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского му+
ниципального района по строительству
и развитию ЖКХ  Попеко В.М. (по согла+
сованию).

А.Ю. Овсянников

Информационное сообщение
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Федерального закона от

24 июля 2002 года №101+ФЗ "Об обороте земель сельскохо+
зяйственного назначения", ЗАО "Золотой Век" извещает соб+
ственников земельных долей в праве общей долевой соб+
ственности на земельный участок сельскохозяйственного
назначения, расположенного в границах Маянгского муни+
ципального образования Балаковского района Саратовской
области, кадастровый номер 64:05:150904:23, о проведении
общего собрания по вопросу избрания уполномоченного
лица. Повестка дня: 1. Согласование условий договора арен+
ды земельного участка кадастровым номером 64:05:150904:23,
находящегося в общей долевой собственности; 2.Выборы
уполномоченного лица, действующего от имени участников
долевой собственности без доверенности; 3. Другое. Собра+
ние состоится 09 июня 2017 года в 09.30  по адресу: Бала+
ковский район, с.Маянга, здание администрации ЗАО "Зо+
лотой Век".

Информационное сообщение
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Федерального закона от

24 июля 2002 года №101+ФЗ "Об обороте земель сельскохо+
зяйственного назначения", Вагнер Н.П. извещает собствен+
ников земельных долей в праве общей долевой собственно+
сти на земельный участок сельскохозяйственного назначе+
ния, расположенного в границах Маянгского муниципально+
го образования Балаковского района Саратовской области,
кадастровый номер 64:05:150904:24, о проведении общего
собрания по вопросу избрания уполномоченного лица. По+
вестка дня: 1. Согласование условий договора аренды зе+
мельного участка кадастровым номером 64:05:150904:24, на+
ходящегося в общей долевой собственности; 2.Выборы упол+
номоченного лица, действующего от имени участников до+
левой собственности без доверенности; 3. Другое. Собра+
ние состоится 09 июня 2017 года в 10.30  по адресу: Бала+
ковский район, с.Маянга, здание администрации ЗАО "Зо+
лотой Век".

Информационное сообщение
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Федерального закона от

24 июля 2002 года №101+ФЗ "Об обороте земель сельскохо+
зяйственного назначения", ЗАО "Золотой Век" извещает соб+
ственников земельных долей в праве общей долевой соб+
ственности на земельный участок сельскохозяйственного
назначения, расположенного в границах Маянгского муни+
ципального образования Балаковского района Саратовской
области, кадастровый номер 64:05:150904:19, о проведении
общего собрания по вопросу избрания уполномоченного
лица. Повестка дня: 1. Согласование условий договора арен+
ды земельного участка кадастровым номером 64:05:150904:19,
находящегося в общей долевой собственности; 2.Выборы
уполномоченного лица, действующего от имени участников
долевой собственности без доверенности; 3. Другое. Собра+
ние состоится 13 июня 2017 года в 09.30  по адресу: Бала+
ковский район, с.Маянга, здание администрации ЗАО "Зо+
лотой Век".

Информационное сообщение
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Федерального закона от

24 июля 2002 года №101+ФЗ "Об обороте земель сельскохо+
зяйственного назначения", ЗАО "Золотой Век" извещает соб+
ственников земельных долей в праве общей долевой соб+
ственности на земельный участок сельскохозяйственного
назначения, расположенного в границах Маянгского муни+
ципального образования Балаковского района Саратовской
области, кадастровый номер 64:05:150904:21, о проведении
общего собрания по вопросу избрания уполномоченного
лица. Повестка дня: 1. Согласование условий договора арен+
ды земельного участка кадастровым номером 64:05:150904:21,
находящегося в общей долевой собственности; 2.Выборы
уполномоченного лица, действующего от имени участников
долевой собственности без доверенности; 3. Другое. Собра+
ние состоится 13 июня 2017 года в 10.30  по адресу: Бала+
ковский район, с.Маянга, здание администрации ЗАО "Зо+
лотой Век".
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  02 мая 2017  №   1940  г. Балаково

О проведении мероприятий, посвящённых  Дню сла#
вянской письменности и культуры, на территории Бала#
ковского муниципального района в 2017 году

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации
от 16.03.2010г. № 323 "О праздновании Дня славянской пись+
менности и культуры" и в целях сохранения и развития наци+
ональной самобытности и традиций культур славянских наро+
дов, проживающих на территории Балаковского муниципаль+
ного района, администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий, посвящённых празднова+
нию Дня славянской письменности и культуры, на территории
Балаковского муниципального района в 2017 году, согласно
приложению.

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

4. 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 к постановлению администрации  Балаковско�
го муниципального  района

ПЛАН
мероприятий по проведению празднования Дня

славянской письменности и культуры на территории
Балаковского муниципального района в 2017 году

Информационное сообщение о
продаже объектов, находящихся в
собственности Балаковского муни#
ципального района, посредством
публичного предложения

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 апреля 2017 года № 3/9+
138 "Об условиях приватизации объек+
тов, находящихся в собственности Ба+
лаковского муниципального района",
Решением Комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и зе+
мельными ресурсами администрации

Балаковского муниципального района
Саратовской области "О проведении
продажи объектов, находящихся в соб+
ственности Балаковского муниципально+
го района, посредством публичного
предложения (открытая форма подачи
предложений о  приобретении муници+
пального имущества в течение одной
процедуры проведения такой продажи)"
от 02 мая 2017 года № 106 проводит про+
дажу, посредством публичного предло+
жения (открытая форма подачи предло+
жений о приобретении муниципального
имущества в течение одной процедуры
проведения такой продажи), которая
состоится 07 июня 2017 года в 10:00 ча+
сов (время местное) по адресу: г. Бала+
ково, ул. Трнавская, 12, Комитет по рас+
поряжению муниципальной собственно+
стью и земельными ресурсами адми+
нистрации Балаковского муниципально+
го района Саратовской области (пятый
этаж, актовый зал).

К продаже представлены лоты №№ 1+
6, согласно приложению № 1.

Сведения о ранее проводившихся тор+
гах по каждому лоту также приведены в
приложении №1.

Право на участие в продаже объекта,
находящегося в собственности Балаков+
ского муниципального района, посред+
ством публичного предложения (далее
продажа имущества, посредством пуб+
личного предложения) приобретают
претенденты (юридические и физичес+
кие лица), представившие заявку на уча+
стие в продаже имущества, посредством
публичного предложения, утвержденной
формы.

Для участия в продаже имущества,
посредством публичного предложения
претендент вносит задаток  на счет ука+
занный в информационном сообщении.
Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о за+
датке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Фе+
дерации, а подача претендентом заяв+
ки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего до+
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говор о задатке считается заключенным
в письменной форме. Документом, под+
тверждающим поступление задатка на
счет продавца, является выписка со сче+
та 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
продажи имущества, посредством пуб+
личного предложения, вместе с описью,
на которой делается отметка об отказе в
принятии документов, возвращаются
претендентам или их уполномоченным
представителям под расписку.

Одно лицо имеет право подать только
одну заявку.

 Покупателями государственного и
муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические
лица, за исключением государственных
и муниципальных унитарных предприя+
тий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц,
в уставном капитале которых доля Рос+
сийской Федерации, субъектов Россий+
ской Федерации и муниципальных об+
разований 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 продажи размеще+
ны на сайте Балаковского муниципаль+
ного района admbal.ru в  разделе "Кон+
курсы и аукционы муниципальной соб+
ственности".

Прием заявок и документов с 05 мая
2017 года по 30 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, каб. № 115,
тел. 323374. Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и зе+
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области. Отдел приватиза+
ции и муниципального заказа.

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
продажи имущества посредством пуб+
личного предложения за исключением
победителя такой продажи в течение
пяти дней с даты подведения ее итогов.

Претендент имеет право отозвать по+
данную заявку на участие в продаже
имущества, посредством публичного
предложения до момента признания его
участником такой продажи.

В день определения участников про+
дажи имущества посредством публич+
ного предложения комиссия продавца
рассматривает заявки и документы пре+
тендентов, устанавливает факт поступ+
ления от претендентов задатков на ос+
новании выписки со счета. По результа+
там рассмотрения документов комиссия
продавца принимает решение о призна+
нии претендентов участниками прода+
жи имущества, посредством публично+
го предложения или об отказе в допуске
претендентов к участию в продаже иму+
щества, посредством публичного пред+
ложения.

Претенденты, признанные участника+
ми продажи имущества посредством
публичного предложения, и претенден+
ты, не допущенные к участию в продаже
имущества посредством публичного
предложения, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего рабо+
чего дня с даты оформления данного
решения протоколом путем вручения им
под расписку соответствующего уведом+
ления либо направления такого уведом+
ления по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к уча+
стию в продаже имущества посредством
публичного предложения размещается
на общероссийском сайте torqi.qov.ru и
сайте Балаковского муниципального
района admbal.ru в  разделе "Конкурсы
и аукционы муниципальной собственно+
сти" в срок не позднее рабочего дня сле+
дующего за днем принятия указанного
решения.

Претендент приобретает статус учас+
тника продажи имущества посредством
публичного предложения с момента
оформления протокола о признании пре+
тендентов участниками продажи имуще+
ства посредством публичного предложе+
ния.

Продажа имущества посредством пуб+
личного предложения, в котором принял
участие только один участник, призна+
ется несостоявшейся.

Продажа имущества посредством пуб+
личного предложения осуществляется с
использованием открытой формы пода+
чи предложений о приобретении иму+
щества в течение одного рабочего дня в
рамках одной процедуры в следующем
порядке:

Предложения о приобретении имуще+
ства заявляются участниками продажи
имущества посредством публичного
предложения поднятием карточек после
оглашения цены первоначального пред+
ложения или цены предложения сло+
жившейся на соответствующем "шаге
понижения";

Право приобретения имущества при+
надлежит участнику продажи имущества
посредством публичного предложения,
который подтвердил цену первоначаль+
ного предложения или цену предложе+
ния, сложившуюся на соответствующем



"шаге понижения", при отсутствии пред+
ложений других участников продажи
имущества посредством публичного
предложения после троекратного повто+
рения ведущим сложившейся цены про+
дажи имущества. Ведущий продажи
объявляет о продаже имущества по+
средством публичного предложения на+
зывает номер карточки участника про+
дажи имущества посредством публич+
ного предложения, который подтвердил
начальную или последующую цену, ука+
зывает на этого участника и оглашает
цену продажи имущества посредством
публичного предложения.

В случае, если несколько участников
продажи имущества посредством пуб+
личного предложения  подтверждают
цену первоначального предложения или
цену предложения, сложившуюся на од+
ном из "шагов понижения", для всех уча+
стников продажи имущества посред+
ством публичного предложения прово+
дится аукцион по установленным Феде+
ральным законом "О приватизации го+
сударственного и муниципального иму+
щества" правилам проведения аукцио+
на, предусматривающим открытую фор+
му подачи предложений о цене имуще+
ства. Начальной ценой имущества на
таком аукционе является цена первона+
чального предложения или цена пред+
ложения, сложившаяся на определенном
"шаге понижения".

 В случае, если участники такого аук+
циона не заявляют предложения о цене,
превышающей начальную цену имуще+
ства, право его приобретения принад+
лежит участнику аукциона, который пер+
вым подтвердил начальную цену имуще+
ства. После завершения аукциона веду+
щий объявляет о продаже имущества
посредством публичного предложения
называет победителя продажи имуще+
ства, цену и номер карточки победите+
ля.

Протокол об итогах продажи имуще+
ства посредством публичного предложе+
ния, подписанный ведущим и комисси+
ей продавца, является документом, удо+
стоверяющим право победителя на зак+
лючение договора купли+продажи иму+
щества.

Уведомление о признании участника
продажи имущества, посредством пуб+
личного предложения победителем вы+
дается победителю или его полномоч+
ному представителю под расписку в день
подведения итогов продажи имущества,
посредством публичного предложения.

Договор купли+продажи заключается
с победителем продажи имущества по+
средством публичного предложения не
позднее чем через пять рабочих дней с
даты проведения продажи посредством
публичного предложения.

При уклонении или отказе победите+
ля продажи имущества посредством
публичного предложения от заключения
в установленный срок договора купли+
продажи имущества он утрачивает пра+
во на заключение указанного договора,
и задаток ему не возвращается.

Единовременная оплата приобретен+
ного имущества производится в 30+днев+
ный срок с момента подписания догово+
ра купли+продажи, в соответствии с ус+
ловиями договора купли+продажи иму+
щества. Задаток, внесенный победите+
лем на счет продавца, засчитывается в
счет оплаты приобретаемого имущества.
Ответственность покупателя, в случае его
отказа или уклонения от оплаты имуще+
ства в установленные сроки, предусмат+

ривается в соответствии с законодатель+
ством Российской Федерации в дого+
воре купли+продажи.

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 прода+
жи имущества, посредством публично+
го предложения 05 июня 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.Балаково,
ул. Трнавская, 12, 5+ый этаж, актовый
зал) 07 июня 2017 года.

Председатель комитета
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 продаже имущества по+

средством публичного предложения
(Лот №____)

"___" ___________________ 2017 года
(дата продажи имущества, посред+

ством публичного предложения)
____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического

лица, подающего заявку)
____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспорт+

ные данные физического лица, подаю+
щего заявку)

Именуем ___ далее претендент, в лице
___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующий на основании

_____________, принимая решение об уча+
стии в аукционе по продаже:
_______________________________________________________________________________________________________________________________,
год выпуска _______________, государ+
ственный регистрационный знак:
________________________________________________________________________________
обязуюсь:

1) соблюдать условия продажи иму+
щества посредством публичного пред+
ложения, содержащиеся в информаци+
онном сообщении о продаже имущества
посредством публичного предложения,
опубликованном в газете "Балаковские
вести" № _____ (_________) от "_____"
_____________ 20 ___ года и размещенном
на официальном сайте Балаковского
муниципального района www: admbal.ru
в разделе "Конкурсы и аукционы муни+
ципальной собственности" от "_____"
___________ 20___ года, согласно Феде+
рального закона от 21 декабря 2001 года
№178+ФЗ "О приватизации государ+
ственного и муниципального имущества"
(с изменениями);

2) в случае, если наши предложения
будут признаны лучшими заключить с
продавцом договор купли+продажи не
позднее чем через пять рабочих дней с

даты проведения продажи имущества
посредством публичного предложения и
уплатить продавцу стоимость имущества
по предлагаемой нами цене в сроки, ука+
занные в договоре купли+продажи иму+
щества.

Адрес, телефон и банковские рекви+
зиты Претендента:

____________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка
Претендента
 _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20___ года

М.п.
____________________________________________
Подпись Претендента (его полномоч+

ного 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+
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
возместить лицу, выигравшему торги,
убытки, причиненные участием в тор+
гах, в части, превышающей сумму за+
датка.

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
лотам №№1�6

ДОГОВОР КУПЛИ#ПРОДАЖИ

№ _____

г. Балаково, Саратовская область
"___" ___________ 201__г.

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 основании Положения,
именуемый в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ",
с одной стороны, и____________________
действующего на основании _________в
дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой
стороны, 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:

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор заключен на
основании итогов аукциона, оформлен+
ного протоколом от                     "___"
____________ 201___ г., по продаже муни+
ципального имущества:
__________________________________

_________________________________________________________________________________
(далее + Объект).

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. "Продавец" продает, а "Покупа+
тель" оплачивает и приобретает в соб+
ственность на условиях, изложенных в
настоящем Договоре, Объект:

Марка, модель ТС:
_____________________________________________________________________________
Идентификационный номер (VIN):
________________________________________________________________________
Год выпуска:
_____________________________________________________________________________
№ двигателя:
_____________________________________________________________________________
№ шасси (рамы):
_____________________________________________________________________________
№ кузова:
_____________________________________________________________________________
Цвет:
 _____________________________________________________________________________

Государственный регистрационный
знак:

________________________________________________________________________

Свидетельство о регистрации ТС:
________________________________________________________________________

Выдано:
 _____________________________________________________________________________

в соответствии с актом приема+пере+
дачи, являющимся неотъемлемой час+
тью настоящего Договора (приложение
№1).

2.2. Установленная по итогам аукцио+
на цена продажи Объекта составляет
_______________________________ рублей.

2.3. Место нахождения Объекта:  _______

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ОПЛАТЫ

3.1. Цена продажи объекта, в соответ+
ствии с протоколом об итогах аукциона
от "__"________20__года, составля+
ет____________________________ рублей, без
НДС и других платежей.

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

3.3. 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 Саратов ИНН 6439071023,
КПП 643901001, ОКТМО 63607101 УФК по
Саратовской области (Комитет по рас+
поряжению муниципальной собственно+
стью и земельными ресурсами адми+
нистрации Балаковского муниципально+
го района Саратовской области) БИК
046311001 по коду ______________________.

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

4. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТА ПРОДАЖИ
"ПОКУПАТЕЛЮ"

4.1.  "Покупатель" ознакомился с тех+
ническим состоянием Объекта  и не  бу+
дет в будущем предъявлять любые пре+
тензии по поводу этого состояния.

4.2. "Продавец" передает, а "Покупа+
тель" принимает Объект по акту приема+
передачи после его полной оплаты со+
гласно разделу 3 настоящего Договора.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕН+
НОСТЬ СТОРОН

Обязанности Продавца:
5.1. Передать Объект и подписать акт

приема+передачи в соответствии с раз+
делом 4 настоящего Договора не позднее
чем через 30 календарных дней после
дня оплаты имущества.

Обязанности Покупателя:
5.2. Принять продаваемый Объект и

подписать акт приема+передачи в соот+
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ветствии с разделом 4  настоящего До+
говора. Оплатить в указанные сроки сум+
му, предусмотренную п. 3.2 настоящего
Договора.

5.3. Оформить право собственности на
Объект  не позднее чем через 30 дней
после дня оплаты имущества.

5.4. С момента подписания акта при+
ема+передачи нести бремя содержания
продаваемого Объекта, в том числе по
уплате налогов в отношении Объекта.

6. 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.

7. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор составлен в

3+х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу. Первый экземпляр
договора остается у "Продавца", третий
хранится в  органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на
Объект и сделок с ним, третий у Покупа+
теля.

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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Приложение № 3 к Порядку составления и утверждения от�

чета о результатах деятельности муниципального (казенного,
бюджетного, автономного) учреждения и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества

УТВЕРЖДЕН________________________________
(председатель наблюдательного совета Муниципального
автономного учреждения культуры "Балаковская городская

центральная библиотека" муниципального образования го+
род Балаково) _______________  ТупиковаЛ.М.

подпись                (Ф.И.О.) "31" марта 2017 г.

Отчет о результатах деятельности муниципального ав#
тономного учреждения культуры "Балаковская городс#
кая центральная библиотека" муниципального образо#
вания город Балаково и об использовании закрепленно#
го за ним муниципального имущества за  2016  год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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Прокурор разъясняет: ответственность за неоднократное нару#
шение порядка проведения митинга

Предусмотрена ли ответственность за неоднократное нарушение
установленного порядка организации либо проведения собрания,
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, что при этом
подразумевается под неоднократностью?

Ст. 212.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за нарушение
установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования, если это деяние совершено нео+
днократно.

Порядок организации либо проведения собрания, митинга, демонстра+
ции, шествия или пикетирования определяется главой 2 Федерального зако+
на от 19 июня 2004 г. N 54+ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, ше+
ствиях и пикетированиях". Нарушение данного порядка как со стороны орга+
низатора мероприятия, так и со стороны участвующего в нем лица наказыва+
ется в соответствии со ст. 20.2 КоАП РФ.

Объективная сторона предполагает любое нарушение установленного
законом порядка организации либо проведения собрания, митинга, демон+
страции, шествия или пикетирования (в том числе такого, за которое в ст.
20.2 КоАП РФ не предусмотрена ответственность) при условии, что ранее
лицо в течение 180 предшествующих дней более двух раз (т.е. три раза и бо+
лее) привлекалось к административной ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ.

К уголовной ответственности по данной статье может быть привлечен как
организатор мероприятия, так и участвующее в нем лицо.

Уголовным кодексом РФ предусмотрена следующая уголовная ответствен+
ность за совершение указанного преступления: наказывается штрафом в раз+
мере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обяза+
тельными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо испра+
вительными работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительны+
ми работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Помощник прокурора С.С.Бойко


