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№ 19д (4098), 11 мая  2017 г.,  ЧЕТВЕРГ

Извещение об от�
казе от проведения
продажи посред�
ством публичного
предложения  (от�
крытая форма подачи
предложений о при�
обретении муници�
пального имущества в
течение одной проце�
дуры проведения та�
кой продажи) по про�
даже объекта, находя�
щегося в собственно�
сти Балаковского му�
ниципального района
Саратовской области
по ЛОТУ № 1, опубли�
кованного в газете
"Балаковские вести"
от 06 апреля 2017 года
№ 14д (4088) и разме�
щенного на официаль�
ном сайте Российской
Федерации для раз�
мещения информа�
ции о проведении
торгов: torgi.gov.ru, на
сайте Балаковского
муниципального рай�
она admbal.ru в раз�
деле "Конкурсы и аук�
ционы муниципальной
собственности".

В соответствии с Ре�
шением № 110 от 10
мая 2017 года Комитет
по распоряжению му�
ниципальной соб�
ственностью и земель�
ными ресурсами ад�
министрации Бала�
ковского муниципаль�
ного района сообщает
об отказе от проведе�
ния продажи посред�
ством публичного
предложения (откры�
тая форма подачи
предложений о приоб�
ретении муниципаль�
ного имущества в тече�
ние одной процедуры
проведения такой про�
дажи) по продаже
объекта, находящегося
в собственности Бала�
ковского муниципаль�
ного района Саратов�
ской области по ЛОТУ
№ 1 � нежилое поме�
щение площадью 42,4
кв.м., расположенного
по адресу: Российская
Федерация, Саратов�
ская область, Балаков�
ский район, село Сухой
Отрог, ул. Краснозна�
менцев, дом № 69.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  04  мая  2017  №  1981 г. Балаково

Об утверждении проекта планировки
территории и проекта межевания в его со�
ставе

В соответствии со статьями 42, 43, 46 Гра�
достроительного кодекса Российской Феде�
рации, руководствуясь Уставом Балаковско�
го муниципального района, Уставом муници�
пального образования город Балаково, адми�
нистрация Балаковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить "Проект планировки террито�

рии и проект межевания в его составе терри�
тории садоводческого товарищества "При�
канальное", расположенного по адресу: Са�
ратовская область, г.Балаково, "Пески"".

2. Отделу по работе со СМИ, общественны�
ми организациями, этническими и конфес�
сиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Греш�
нова Н.Н.) в течение 7 дней со дня подписа�
ния обеспечить опубликование постановле�
ния в периодическом печатном издании га�
зете "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского муници�
пального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы админист�
рации Балаковского муниципального района
по строительству  и развитию ЖКХ  Попеко
В.М.

Глава Балаковского муниципального
района И.В.Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  05  мая  2017  №  1990  г. Балаково

Об утверждении проекта планировки
территории и проекта межевания в его
составе

В соответствии со статьями 42, 43, 46 Гра�
достроительного кодекса Российской Феде�
рации, руководствуясь Уставом Балаковского
муниципального района, Уставом муниципаль�
ного образования город Балаково, админист�
рация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить "Проект планировки террито�

рии и проект межевания в его составе терри�
тории СТПО "Волжские зори", расположенно�
го по адресу: Саратовская область, г.Балако�
во, дачи "Пески", район Судоходного канала.

2. Отделу по работе со СМИ, общественны�
ми организациями, этническими и конфесси�
ональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Греш�
нова Н.Н.) в течение 7 дней со дня подписания
обеспечить опубликование настоящего поста�
новления в периодическом печатном издании
газеты "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского муници�
пального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы админист�
рации Балаковского муниципального района
по строительству и развитию ЖКХ В.М.Попе�
ко.

Глава Балаковского муниципального
района  И.В. Чепрасов

Извещение о проведении общего со�
брания членов садоводческого товари�
щества "Иргиз".

Правление садоводческого товарищества
"Иргиз" сообщает о проведении общего со�
брания его членов. Содержание выносимых
на обсуждение вопросов: утверждение спис�
ка членов товарищества, одобрение проекта
планировки территории и проекта межева�
ния территории товарищества, распределе�
ние образованных или образуемых земель�
ных участков между членами товарищества,
с указанием площади и местоположения (ули�
цы, номера земельного участка).

Общее собрание состоится 03.06.2017 в 10
часов у здания правления садоводческого то�
варищества "Иргиз". Контактный телефон:
89279130681.

С 11 по 21 мая

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ДЕКАДА

ПОДПИСКИ
Подпишись на газету

«Балаковские вести»
на II полугодие

2017 г.
ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ
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Извещение  о проведении общего
собрания участников общей долевой
собственности на земельный учас�
ток из земель сельскохозяйственно�
го назначения с кадастровым номе�
ром 64:05:000000:1 с местоположе�
нием: Саратовская область, район
Балаковский, Натальинское МО (кол�
хоз им. Карла Маркса)

Маснев Анатолий Петрович  извещает
участников общей долевой собственно�
сти на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения с ка�
дастровым номером 64:05:000000:1, с
местоположением: Саратовская область,
район Балаковский, Натальинское МО,
(колхоз им. Карла Маркса),  о проведе�
нии общего собрания участников общей
долевой собственности  20 июня 2017
года в 14.00 часов, по адресу: Саратовс�
кая область, Балаковский район, с. На�
тальино, ул. Карла Маркса, 4а.  Время
начало регистрации участников общей
долевой собственности в 13 часов 30
минут. Для регистрации в качестве уча�
стника общей долевой собственности
иметь при себе документ подтверждаю�
щий право собственности на долю в
праве общей долевой собственности,
паспорт или доверенность на участие в
собрании, оформленную надлежащим
образом (на представителя).

Повестка дня
1. Определение порядка проведе�

ния собрания, избрание председателя
и секретаря, членов счетной комиссии
общего собрания участников долевой
собственности.

2. Установление в пользу Публично�
го акционерного общества "Федераль�
ная сетевая компания Единой энергети�
ческой системы" (ПАО "ФСК ЕЭС") сер�
витута в отношении части земельного
участка, находящегося в общей долевой
собственности, определение границ
сферы действия сервитута, срок и усло�
вия соглашения об установлении серви�
тута на часть земельного участка.

3. О выборе лица, уполномоченного
от имени участников долевой собствен�
ности без доверенности действовать
при согласовании местоположения гра�
ниц земельных участков, одновременно
являющихся границей земельного уча�
стка, находящегося в долевой собствен�
ности, при обращении с заявлениями о
проведении государственного кадастро�
вого учета частей земельного участка, а
также заключать соглашения об установ�
лении сервитута в отношении части дан�
ного земельного участка, в том числе об
объеме и о сроках таких полномочий;

4. Разное.
С документами по вопросам повестки

дня общего собрания можно ознакомить�
ся в рабочие дни с 9.00�17.00 по адресу:
413801, Балаковский район, село Ната�
льино, улица Карла Маркса, дом 4а (уп�
равление СПК "Колхоз имени Карла
Маркса") или в АО "ЛИМБ" г. Санкт �
Петербург по тел. 8(812) 331�75�22 до�
бавочный 2074.

Извещение  о проведении общего
собрания участников общей долевой
собственности на земельный учас�
ток из земель сельскохозяйственно�
го назначения с кадастровым номе�
ром 64:05:000000:16086 с местопо�
ложением: Саратовская область,
район Балаковский, Натальинское
МО (колхоз им. Карла Маркса)

Криночкин Владимир Александрович,

действующий от лица Планидиной Оль�
ги Александровны по доверенности №
77 АБ 9230814 от 09.02.2016,  извещает
участников общей долевой собственно�
сти на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения с ка�
дастровым номером 64:05:000000:16086,
с местоположением: Саратовская об�
ласть, район Балаковский, Натальинское
МО, (колхоз им. Карла Маркса),  о про�
ведении общего собрания участников
общей долевой собственности  23 июня
2017 года в 12.00 часов, по адресу по
адресу: Саратовская область Балаковс�
кий район,  село Натальино, улица Кар�
ла Маркса, дом 21, "Натальинский центр
культуры "  Время начало регистрации
участников общей долевой собственно�
сти в 11 часов 30 минут. Для регистра�
ции в качестве участника общей доле�
вой собственности иметь при себе до�
кумент подтверждающий право соб�
ственности на долю в праве общей до�
левой собственности, паспорт или до�
веренность на участие в собрании, офор�
мленную надлежащим образом (на пред�
ставителя).

Повестка дня
1. Определение порядка проведе�

ния собрания, избрание председателя
и секретаря, членов счетной комиссии
общего собрания участников долевой
собственности.

2. Установление в пользу Публично�
го акционерного общества "Федераль�
ная сетевая компания Единой энергети�
ческой системы" (ПАО "ФСК ЕЭС") сер�
витута в отношении части земельного
участка, находящегося в общей долевой
собственности, определение границ
сферы действия сервитута, срок и усло�
вия соглашения об установлении серви�
тута на часть земельного участка.

3. О выборе лица, уполномоченного
от имени участников долевой собствен�
ности без доверенности действовать
при согласовании местоположения гра�
ниц земельных участков, одновременно
являющихся границей земельного уча�
стка, находящегося в долевой собствен�
ности, при обращении с заявлениями о
проведении государственного кадастро�
вого учета частей земельного участка, а
также заключать соглашения об установ�
лении сервитута в отношении части дан�
ного земельного участка, в том числе об
объеме и о сроках таких полномочий;

4. Разное.
С документами по вопросам повестки

дня общего собрания можно ознакомить�
ся в рабочие дни с 9.00�17.00 по адресу:
413801, Балаковский район, село Ната�
льино, улица Карла Маркса, дом 4а (уп�
равление СПК "Колхоз имени Карла
Маркса") или в АО "ЛИМБ" г. Санкт �
Петербург по тел. 8(812) 331�75�22 до�
бавочный 2074.

Извещение  о проведении общего
собрания участников общей долевой
собственности на земельный учас�
ток из земель сельскохозяйственно�
го назначения с кадастровым номе�
ром 64:05:020601:1426 с местопо�
ложением: Саратовская область,
район Балаковский, Натальинское
МО (колхоз им. Карла Маркса)

Криночкин Владимир Александрович,
действующий от лица Планидиной Оль�
ги Александровны по доверенности №
77 АБ 9230814 от 09.02.2016,  извещает
участников общей долевой собственно�
сти на земельный участок из земель

сельскохозяйственного назначения с ка�
дастровым номером 64:05:020601:1426,
с местоположением: Саратовская об�
ласть, район Балаковский, Натальинское
МО, (колхоз им. Карла Маркса),  о про�
ведении общего собрания участников
общей долевой собственности  23 июня
2017 года в 12.00 часов, по адресу по
адресу: Саратовская область, Балаковс�
кий район,  село Натальино, улица Кар�
ла Маркса, дом 21, "Натальинский центр
культуры "  Время начало регистрации
участников общей долевой собственно�
сти в 11 часов 30 минут. Для регистра�
ции в качестве участника общей доле�
вой собственности иметь при себе до�
кумент подтверждающий право соб�
ственности на долю в праве общей до�
левой собственности, паспорт или до�
веренность на участие в собрании, офор�
мленную надлежащим образом (на пред�
ставителя), на участие в собрании, офор�
мленную надлежащим образом (на пред�
ставителя).

Повестка дня
1. Определение порядка проведе�

ния собрания, избрание председателя
и секретаря, членов счетной комиссии
общего собрания участников долевой
собственности.

2. Установление в пользу Публично�
го акционерного общества "Федераль�
ная сетевая компания Единой энергети�
ческой системы" (ПАО "ФСК ЕЭС") сер�
витута в отношении части земельного
участка, находящегося в общей долевой
собственности, определение границ
сферы действия сервитута, срок и усло�
вия соглашения об установлении серви�
тута на часть земельного участка.

3. О выборе лица, уполномоченного
от имени участников долевой собствен�
ности без доверенности действовать
при согласовании местоположения гра�
ниц земельных участков, одновременно
являющихся границей земельного уча�
стка, находящегося в долевой собствен�
ности, при обращении с заявлениями о
проведении государственного кадастро�
вого учета частей земельного участка, а
также заключать соглашения об установ�
лении сервитута в отношении части дан�
ного земельного участка, в том числе об
объеме и о сроках таких полномочий;

4. Разное.
С документами по вопросам повестки

дня общего собрания можно ознакомить�
ся в рабочие дни с 9.00�17.00 по адресу:
413801, Балаковский район, село Ната�
льино, улица Карла Маркса, дом 4а (уп�
равление СПК "Колхоз имени Карла
Маркса") или в АО "ЛИМБ" г. Санкт �
Петербург по тел. 8(812) 331�75�22 до�
бавочный 2074.

Извещение  о проведении общего
собрания участников общей долевой
собственности на земельный учас�
ток из земель сельскохозяйственно�
го назначения с кадастровым номе�
ром 64:05:020701:87 с местополо�
жением: Саратовская область, рай�
он Балаковский, Натальинское МО
(колхоз им. Карла Маркса)

Криночкин Владимир Александрович
действующий от лица Планидиной Оль�
ги Александровны по доверенности №
77 АБ 9230814 от 09.02.2016  извещает
участников общей долевой собственно�
сти на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения с ка�
дастровым номером 64:05:020701:87, с
местоположением: Саратовская область,
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район Балаковский, Натальинс�
кое МО, (колхоз им. Карла Марк�
са),  о проведении общего собра�
ния участников общей долевой
собственности  23 июня 2017 года
в 12.00 часов, по адресу по адре�
су: Саратовская область Бала�
ковский район,  село Натальино,
улица Карла Маркса, дом 21,
"Натальинский центр культуры "
Время начало регистрации уча�
стников общей долевой соб�
ственности в 11 часов 30 минут.
Для регистрации в качестве уча�
стника общей долевой собствен�
ности иметь при себе документ
подтверждающий право соб�
ственности на долю в праве об�
щей долевой собственности,
паспорт или доверенность на
участие в собрании, оформлен�
ную надлежащим образом (на
представителя).

Повестка дня
1. Определение порядка

проведения собрания, избрание
председателя и секретаря, чле�
нов счетной комиссии общего
собрания участников долевой
собственности.

2. Установление в пользу
Публичного акционерного обще�
ства "Федеральная сетевая ком�
пания Единой энергетической си�
стемы" (ПАО "ФСК ЕЭС") серви�
тута в отношении части земельно�
го участка, находящегося в общей
долевой собственности, опреде�
ление границ сферы действия
сервитута, срок и условия согла�
шения об установлении сервитута
на часть земельного участка.

3. О выборе лица, уполномо�
ченного от имени участников до�
левой собственности без дове�
ренности действовать при согла�
совании местоположения границ
земельных участков, одновре�
менно являющихся границей зе�
мельного участка, находящегося
в долевой собственности, при
обращении с заявлениями о
проведении государственного
кадастрового учета частей зе�
мельного участка, а также заклю�
чать соглашения об установлении
сервитута в отношении части
данного земельного участка, в
том числе об объеме и о сроках
таких полномочий;

4. Разное.
С документами по вопросам

повестки дня общего собрания
можно ознакомиться в рабочие
дни с 9.00�17.00 по адресу:
413801, Балаковский район, село
Натальино, улица Карла Маркса,
дом 4а (управление СПК "Колхоз
имени Карла Маркса") или в АО
"ЛИМБ" г. Санкт � Петербург по
тел. 8(812) 331�75�22 добавочный
2074.

Извещение  о проведении
общего собрания участников
общей долевой собственнос�
ти на земельный участок из
земель сельскохозяйственно�
го назначения с кадастровым
номером 64:05:020802:122 с
местоположением: Саратов�
ская область, р�н Балаковс�
кий, Натальинское муници�
пальное образование, колхоз
"им.Карла Маркса"

Себелев Василий Владимиро�
вич, действующий от лица Федо�
товой Людмилы Владимировны
по доверенности № 64 АА 1640601
от 18.03.2016,  извещает участни�
ков общей долевой собственнос�
ти на земельный участок из зе�
мель сельскохозяйственного на�
значения с кадастровым номером
64:05:020802:122, с местоположе�
нием: Саратовская область, р�н
Балаковский, Натальинское муни�
ципальное образование, колхоз
"им. Карла Маркса",  о проведе�
нии общего собрания участников
общей долевой собственности  20
июня 2017 года в 15.00 часов, по
адресу по адресу: Саратовская
область, Балаковский район,  село
Натальино, улица Карла Маркса,
дом 4а.  Время начало регистра�
ции участников общей долевой
собственности в 14 часов 30 ми�
нут. Для регистрации в качестве
участника общей долевой соб�
ственности иметь при себе доку�
мент подтверждающий право
собственности на долю в праве
общей долевой собственности,
паспорт или доверенность на уча�
стие в собрании, оформленную
надлежащим образом (на пред�
ставителя), на участие в собра�
нии, оформленную надлежащим
образом (на представителя).

Повестка дня
1. Определение порядка

проведения собрания, избрание
председателя и секретаря, чле�
нов счетной комиссии общего
собрания участников долевой
собственности.

2. Установление в пользу
Публичного акционерного обще�
ства "Федеральная сетевая ком�
пания Единой энергетической
системы" (ПАО "ФСК ЕЭС") сер�
витута в отношении части зе�
мельного участка, находящегося
в общей долевой собственности,
определение границ сферы дей�
ствия сервитута, срок и условия
соглашения об установлении
сервитута на часть земельного
участка.

3. О выборе лица, уполномо�
ченного от имени участников до�
левой собственности без дове�
ренности действовать при согла�
совании местоположения границ
земельных участков, одновре�
менно являющихся границей зе�
мельного участка, находящегося
в долевой собственности, при
обращении с заявлениями о
проведении государственного
кадастрового учета частей зе�
мельного участка, а также заклю�
чать соглашения об установлении
сервитута в отношении части
данного земельного участка, в
том числе об объеме и о сроках
таких полномочий;

4. Разное.
С документами по вопросам

повестки дня общего собрания
можно ознакомиться в рабочие
дни с 9.00�17.00 по адресу:
413801, Балаковский район, село
Натальино, улица Карла Маркса,
дом 4а (управление СПК "Колхоз
имени Карла Маркса") или в АО
"ЛИМБ" г. Санкт � Петербург по
тел. 8(812) 331�75�22 добавочный
2074.

В 15 районах области установлен
4 класс пожарной опасности
4 мая состоялось внеочередное заседание КЧС и

ОПБ при Правительстве области, на котором обсу�
дили дополнительные меры по защите населения и
социальной инфраструктуры от природных пожаров
на территории Саратовской области.

Открыл совещание председатель КЧС и ОПБ при
Правительстве области Александр Буренин: «В свя�
зи с нарастанием температуры и устойчивой сухой
погодой, с установившимся 4 классом пожарной опас�
ности на большей части территории Саратовской
области возникла необходимость принятия допол�
нительных мер, направленных на обеспечение пожар�
ной безопасности в период летнего пожароопасного
сезона 2017 года».

С основным докладом на заседании КЧС выступил
заместитель начальника Главного управления МЧС
России по Саратовской области � начальник управ�
ления надзорной деятельности и профилактической
работы Роман Ковбасюк. Он подчеркнул, что, исходя
из климатических условий, на сегодняшний день в
15 муниципальных районах области установлен 4
класс пожарной опасности (Перелюбский, Марксов�
ский, Балаковский, Пугачевский, Краснопартизанс�
кий, Ивантеевский, Новоузенский, Краснокутский,
Советский, Ровенский, Питерский, Александрово�
Гайский, Ершовский, Дергачевский и Федоровский,
ЗАТО Михайловский).

Председатель КЧС и ОПБ при Правительстве об�
ласти Александр Буренин поддержал предложение о
введении в перечисленных муниципальных районах
с 5 мая 2017 года особого противопожарного режи�
ма с проведением комплекса дополнительных мероп�
риятий:

� запретить использование открытого огня, разве�
дение костров, проведение пожароопасных работ на
определенных участках, топку печей, кухонных очагов и
котельных установок, работающих на твердом топливе;

� организовывать силами населения и членов доб�
ровольных пожарных формирований патрулирова�
ние населенных пунктов с первичными средствами
пожаротушения, наблюдение за противопожарным
состоянием населенных пунктов поселения и городс�
кого округа и в прилегающих к ним зонах;

� предусмотреть необходимые меры по своевре�
менной очистке территорий населенных пунктов по�
селения и городского округа от сухой растительнос�
ти и прежде всего камыша;

� предусмотреть мероприятия, исключающие воз�
можность переброса огня от природных пожаров на
здания и сооружения в населенных пунктах поселений
и городских округов и на прилегающие к ним зоны.

С начала пожароопасного периода (с 04.04.2017)
на территории Саратовской области зарегистриро�
вано 624 загорания сухой травянистой растительно�
сти. Наибольшее количество произошло на террито�
рии г. Саратова, Саратовского, Энгельсского, Бала�
ковского, Новоузенского и Марксовского муниципаль�
ных районов области.

Александр Буренин заслушал по выполнению про�
тивопожарных мероприятий глав муниципальных
районов, где наблюдается наибольшее количество
загораний сухой растительности, где были зарегис�
трированы лесные пожары.

«Сейчас нам нужна конкретная работа. Организуй�
те работу на местах, опашка должна быть везде, где
это необходимо. – заявил Буренин. – Работа по обес�
печению пожарной безопасности очень важна, по
этой работе будет даваться оценка в целом по рабо�
те глав муниципальных районов».

Завершая мероприятие, Александр Буренин отме�
тил, что с 5 мая начинает работу межведомственная
рабочая  группа  по контролю развития лесопожар�
ной обстановки в Саратовской области  в составе
оперативного штаба.

По словам начальника Главного управления МЧС
России по Саратовской обалсти Игоря Качева, пред�
стоит масштабная совместная работа. Межведом�
ственный штаб будет работать круглосуточно. Чтобы
отслеживать ситуацию, ежедневно будут задейство�
ваны беспилотники.

ГУ МЧС России по Саратовской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  03 мая 2017  №   1972
г. Балаково

Об организационно�техническом
обеспечении проведения мероприя�
тий, посвящённых празднованию 72�
ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941�1945г.г.

С целью организованного проведения
праздничных мероприятий, посвящен�
ных 72�ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне  1941�1945г.г., а так�
же исполнения постановления админи�
страции от 20.04.2017г. № 1781 "О про�
ведении мероприятий, посвящённых
празднованию 72�ой годовщины Побе�
ды в Великой Отечественной войне
1941�1945г.г., на территории Балаковс�
кого муниципального района", админи�
страция Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план организационно�

технических мероприятий  по подготов�
ке и проведению культурно�массовых
мероприятий, посвящённых 72�ой годов�
щине Победы в Великой Отечественной
войне 1941�1945 годов, на территории
муниципального образования город Ба�
лаково, согласно приложению.

2. Отделу по культуре администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области (Дерябин В.В.)
осуществить расходы по проведению
мероприятий, посвященных 72�ой годов�
щине Победы в Великой Отечественной
войне 1941�1945г.г. согласно смете рас�
ходов, утверждённой отделом по культу�
ре администрации Балаковского муни�
ципального района Саратовской облас�
ти за счет средств:

2.1. бюджета муниципального образо�
вания город Балаково в рамках муници�
пальной программы "Развитие культу�
ры муниципального образования город
Балаково" подпрограмма № 1 "Органи�
зация досуга на территории муници�
пального образования город Балаково"
(МАУК "Дворец культуры")  и подпрог�
рамма № 3 "Развитие профессиональ�
ного искусства на территории муници�
пального образования город Балаково"
(МАУК "Концертная организация "Город�

ской центр искусств им.М.Э.Сиропова",
МАУК "Балаковский театр юного зрите�
ля");

2.2. бюджета Балаковского муници�
пального района в рамках муниципаль�
ной программы "Развитие культуры Ба�
лаковского муниципального района на
2015�2017 годы" подпрограмма № 1
"Развитие учреждений культуры Бала�
ковского муниципального района" (МАУК
"Быково�Отрогсий социально�культур�
ный центр").

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
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 социальным вопро�
сам Калинину Т.П.

Глава Балаковского муниципального
района  И.В.Чепрасов

Приложение к постановлению администрации Балаковского муниципального района

П Л А Н
организационно�технических мероприятий по подготовке проведения праздничных мероприятий, посвящённых

72�ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941�1945 годов, на территории Балаковского муници�
пального района в 2017 году
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  04  мая  2017  №  1984
г. Балаково

Об утверждении Положения "Об
оплате труда работников муници�
пальных унитарных предприятий му�
ниципального образования город Ба�
лаково в сфере обслуживания жи�
лищно�коммунальных отношений"

Руководствуясь Трудовым Кодексом
Российской Федерации,  Положением
"Об оплате труда работников муници�
пальных унитарных предприятий муни�
ципального образования город Балако�
во", утвержденным решением Совета
муниципального образования город

Балаково от 27.03.2009 года № 60, Уста�
вом Балаковского муниципального рай�
она, администрация Балаковского му�
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение "Об оплате
труда работников муниципальных уни�
тарных предприятий муниципального
образования город Балаково в сфере
обслуживания жилищно�коммунальных
отношений" согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, обще�
ственными организациями, этнически�
ми и конфессиональными сообщества�
ми администрации Балаковского муни�
ципального района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование постановле�
ния в периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и размес�
тить на сайте администрации Балаков�
ского муниципального района

www.admbal.ru.
3. Признать утратившим силу поста�

новление администрации Балаковского
муниципального района от 05.03.2013г.
№ 508 "Об утверждении Положения "О
размерах и условиях оплаты труда ра�
ботников муниципального унитарного
предприятия муниципального образо�
вания город Балаково "Информацион�
но�расчетный центр".

4. Настоящее постановление вступает
в силу с 5 июля 2017 года.

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

Глава Балаковского муниципального
района  И.В.Чепрасов



Приложение к постановлению адми�
нистрации  Балаковского муниципаль�
ного  района

ПОЛОЖЕНИЕ
"Об оплате труда работников му�

ниципальных унитарных предприя�
тий муниципального образования
город Балаково в сфере обслужива�
ния жилищно�коммунальных отно�
шений"

1. Общие положения
1.1. Положение "Об оплате труда ра�

ботников муниципальных унитарных
предприятий муниципального образо�
вания город Балаково в сфере обслужи�
вания жилищно�коммунальных отноше�
ний" (далее � Положение) разработано
в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, Положением
"Об оплате труда работников муници�
пальных предприятий муниципального
образования город Балаково", утверж�
денным решением Совета муниципаль�
ного образования город Балаково от 27
марта 2009 года № 60 и определяет раз�
меры и условия оплаты труда работни�
ков муниципальных унитарных предпри�
ятий муниципального образования го�
род Балаково в сфере обслуживания
жилищно�коммунальных отношений (да�
лее � предприятия).

1.2. Настоящее Положение распрост�
раняется на работников, состоящих в
трудовых отношениях с предприятиями
на основании заключенных трудовых
договоров как по основному месту рабо�
ты, так и работающих по совместитель�
ству.

1.3. Настоящее Положение устанавли�
вает оплату труда работников предпри�
ятий с учетом специфики организации
труда и его оплаты на предприятии.

1.4. Учет фактически отработанного
времени работниками предприятий ве�
дется в табеле учета использования ра�
бочего времени.

1.5. Размер заработной платы работ�
никам предприятий определяется в со�
ответствии с настоящим Положением в
зависимости от уровня занимаемой дол�
жности, профессионального уровня, об�
разования, знаний и опыта работы по
занимаемой должности, уровня квали�
фикации с учетом сложности и объема
выполняемых работ. Запрещается какая�
либо дискриминация при установлении
и изменении размеров заработной пла�
ты и других условий труда.

1.6. Условия оплаты труда руководи�
телю предприятия устанавливаются в
трудовом договоре, заключенным орга�
ном, осуществляющим функции и пол�
номочия собственника предприятия.

1.7. Порядок выплаты заработной пла�
ты работникам предприятий определя�
ется трудовым договором, а при нали�
чии коллективным договором.

1.8. Фонд оплаты труда формируется
за счет средств предприятий, поступа�
ющих от приносящей доход деятельно�
сти.

1.9. В соответствии с настоящим По�
ложением, действующим законодатель�
ством в сфере труда, руководитель пред�
приятия утверждает штатное расписа�
ние предприятия по согласованию с гла�
вой Балаковского муниципального рай�
она, заместителем главы администра�
ции Балаковского муниципального рай�
она, координирующим работу предпри�
ятия, заместителем главы администра�
ции Балаковского муниципального рай�
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она по экономическому развитию и уп�
равлению муниципальной собственно�
стью, органом, осуществляющим функ�
ции и полномочия собственника пред�
приятия.

2. Система оплаты труда
2.1. Оплата труда руководителя пред�

приятия производится на основании
трудового договора и настоящего Поло�
жения.

2.2. Система оплаты труда руководи�
телей и работников предприятий уста�
навливается на основании:

� должностных окладов � для руково�
дителей, специалистов и служащих;

� выплат компенсационного и стиму�
лирующего характера;

� материальной помощи и других га�
рантий и компенсаций, предусмотрен�
ных действующим трудовым законода�
тельством.

2.3. Заработная плата работников
предприятий не может быть ниже, уста�
новленного Правительством Российской
Федерации минимального размера оп�
латы труда.

3. Должностные оклады работников
предприятия

3.1. Размеры должностных окладов
руководителей и работников предприя�
тий устанавливаются в соответствии с
занимаемой ими должностью согласно
Приложению к настоящему Положению.

4. Выплаты компенсационного харак�
тера

4.1. Для работников предприятий мо�
гут быть установлены следующие виды
выплат компенсационного характера:

� за сверхурочную работу за первые
два часа работы � в полуторном разме�
ре, за последующие часы � в двойном
размере. По желанию работника сверху�
рочная работа вместо повышенной оп�
латы может компенсироваться предос�
тавлением дополнительного времени
отдыха, но не менее времени, отрабо�
танного сверхурочно.

� за работу в выходные и празднич�
ные дни � в соответствии со ст.153 ТК
РФ;

� работникам, выполняющим наряду с
основной работой, обусловленной тру�
довым договором, дополнительную ра�
боту по другой профессии (должности),
устанавливается доплата за совмещение
профессии (должностей). Размер доп�
латы устанавливается по соглашению
сторон трудового договора, но не более
30% от должностного оклада по совме�
щаемой профессии (должности) за фак�
тически отработанное время.

� за исполнение обязанностей времен�
но отсутствующего работника в случае
болезни, нахождении в отпуске, коман�
дировке и по другим причинам без ос�
вобождения от своих обязанностей, ус�
танавливается доплата в размере, оп�
ределенном по соглашению сторон тру�
дового договора, но не более 30% от ок�
лада отсутствующего работника за фак�
тически отработанное время;

� за увеличение объема работ уста�
навливаются доплаты, размер которых
определяется соглашением сторон тру�
дового договора, но не более 30% от дол�
жностного оклада работника;

� иные компенсационные выплаты, в
соответствии с действующим трудовым
законодательством.

4.2. Руководителям предприятий ус�
танавливаются выплаты компенсацион�

ного характера, предусмотренные насто�
ящим Положением.

4.3. Выплаты компенсационного харак�
тера работникам осуществляются на ос�
новании распорядительного акта руко�
водителя предприятия.

Выплаты руководителю � на ос�
новании распорядительного акта орга�
на, исполняющего функции и полномо�
чия собственника предприятия.

5. Выплаты стимулирующего характе�
ра

5.1. Для работников предприятий мо�
гут быть установлены следующие виды
выплат стимулирующего характера:

� выплаты за непрерывный стаж ра�
боты (выслугу лет);

� надбавка за классность (для водите�
лей);

� доплата за ученую степень;
� премиальные выплаты по случаю по�

лучения наград, благодарственных пи�
сем, почетных грамот;

� премиальные выплаты по итогам ра�
боты за месяц;

5.2. Выплаты за непрерывный стаж
работы (выслугу лет) работникам начис�
ляются ежемесячно исходя из должнос�
тного оклада работника и устанавлива�
ются в следующих размерах:

Стаж работы              Размер выплаты
                                      в % к окладу
от 1�го до 3�х лет 10
от 3�х до 5�ти лет 20
от 5�ти до 10�ти 30
свыше 10�ти лет 40

С целью привлечения либо зак�
репления на предприятиях наиболее
квалифицированных кадров, в стаж, да�
ющий право на выплату за непрерыв�
ный стаж работы (выслугу лет), могут
засчитываться периоды замещения
должностей руководителей и специали�
стов на предприятиях, в учреждениях и
организациях, опыт и знание работы
которых необходимы для выполнения
должностных обязанностей, включая пе�
риоды замещения должностей руково�
дителей и специалистов в системе жи�
лищно�коммунального хозяйства.

Периоды замещения должностей ру�
ководителей и специалистов на пред�
приятиях, в учреждениях и организаци�
ях включаются (засчитываются) в стаж
работы по личному заявлению работни�
ка и ходатайству непосредственного ру�
ководителя, но не более 6 лет.

Назначение выплаты за непрерывный
стаж работы (выслугу лет) оформляется
распорядительным актом руководите�
лей предприятий, в соответствии с ре�
шением комиссии по установлению ста�
жа, дающего право на выплату за непре�
рывный стаж работы (выслугу лет).

Порядок работы комиссии определя�
ется локальным актом предприятия.

Ежемесячная выплата за непрерыв�
ный стаж работы (выслугу лет) руково�
дителям предприятий устанавливается
в размере 40% независимо от стажа
работы.

5.3. Ежемесячная надбавка за класс�
ность выплачивается водителям авто�
транспортных средств в процентах к дол�
жностному окладу за фактически отра�
ботанное время в месяце в следующих
размерах:

� 1 класс � 25%;
� 2 класс � 15%.

Не выплачивается надбавка за
классность при временных переводах,
при простое транспорта на ремонте, а
также в случаях временного лишения
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прав на управление транспортом.

При нарушении сроков (до 31 января
текущего года) подтверждения квалифи�
кации без уважительной причины воз�
награждение за классность не начисля�
ется.

5.4. Премиальные выплаты по случаю
получения наград, благодарственных
писем, почетных грамот устанавливают�
ся в соответствии с утвержденными по�
ложениями о наградах (почетных грамо�
тах) и другими нормативными актами,
определяющими размер таких выплат,
соответствующих органов власти.

5.5. Премиальные выплаты по итогам
работы за месяц.

5.5.1. Премирование работников пред�
приятий по результатам работы за ме�
сяц  осуществляется с целью усиления
материальной заинтересованности каж�
дого работника в достижении положи�
тельных результатов своей работы и в
случае недопущения каждым работни�
ком негативных последствий своей дея�
тельности на предприятии, при условии
соблюдения работником трудовой дис�
циплины.

5.5.2. Премия по результатам работы
за месяц выплачивается в размере до
50 процентов от должностного оклада
работника за фактически отработанное
время.

Премия за расчетный период
начисляется и выплачивается работни�
ку одновременно с заработной платой за
расчетный период.

5.5.3. Критерии для назначения и вып�
лат премии работникам за отчетный пе�
риод:

� отсутствие дисциплинарных взыска�
ний;

� в зависимости от занимаемой дол�
жности, достижение работником поло�
жительных результатов работы, послу�
живших улучшению финансового поло�
жения предприятия;

� проявления усердия, активности и
инициативы при исполнении работни�
ком своих должностных обязанностей;

� особая загруженность, оператив�
ность при исполнении и сложность  вы�
полняемой работы в расчетном перио�
де,

� недопущение нарушений служебной
этики, правил поведения на рабочем
месте;

� активное участие работника в спе�
циально созданных для деятельности
предприятия комиссиях, не связанных с
исполнением работником своих должно�
стных обязанностей;

� проявление работником высокого
мастерства и профессиональных знаний
при выполнении своих обязанностей;

� отсутствие нарушений Правил внут�

реннего трудового распорядка предпри�
ятия в расчетном периоде, техники бе�
зопасности и противопожарной защиты,
нарушение требований охраны труда,
производственной санитарии;

5.5.4. Выплата премии по результатам
работы за месяц производится при на�
личии финансовой возможности пред�
приятий.

5.5.5. Выплаты стимулирующего ха�
рактера работникам предприятий, за
исключением выплаты за непрерывный
стаж работы (выслугу лет), доплат ра�
ботникам предприятий, имеющим уче�
ную степень, почетное звание, награж�
денным почетным знаком, устанавлива�
ются с учетом показателей сложности,
результативности и качества их работы.
Указанные показатели определяются ад�
министрацией предприятий.

5.5.6. Размер премиальных выплат ру�
ководителям предприятий определяет�
ся заместителем главы администрации
Балаковского муниципального района,
координирующим работу предприятий
и утверждается распорядительным ак�
том органа, осуществляющего функции
и полномочия собственника пред�
приятия, с учетом результатов дея�
тельности предприятий.

5.6. Показатели сложности, ре�
зультативности для определения
размера премиальных выплат оп�
ределяется заместителем главы
администрации Балаковского муни�
ципального района, координирую�
щим работу предприятий.

5.7. Руководителям предприятий
устанавливаются выплаты стимули�
рующего характера в соответствии
с настоящим Положением.

6. Материальная помощь
6.1. Предприятия могут оказы�

вать работникам один раз в кален�
дарном году при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска
(части ежегодного оплачиваемого
отпуска) материальную помощь в
размере не более одного должнос�
тного оклада без учета установлен�
ных ежемесячных выплат.

6.2. Материальная помощь вновь
принятому работнику предприятия
начисляется в размере пропорци�
онально периоду работы, исчисля�
емому в календарных месяцах, на�
чиная с месяца работы по декабрь
месяц (включительно) текущего ка�
лендарного года.

6.3. Материальная помощь оказы�
вается работнику предприятия по
его личному заявлению на основа�
нии распорядительного акта руко�

водителя предприятия.
6.4. Руководителям предприятий мо�

жет быть оказана материальная помощь
в соответствии с настоящим Положени�
ем.

6.5. Материальная помощь оказывается
руководителям предприятий по их лич�
ному заявлению на основании распоря�
дительного акта органа, осуществляю�
щего функции и полномочия собствен�
ника предприятия.

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по экономическому развитию и
управлению муниципальной собствен�

ностью А.В.Балуков

Приложение к Положению  "Об оплате
труда работников муниципальных уни�
тарных предприятий  в сфере обслужи�
вания жилищно�коммунальных отноше�
ний"

Размеры должностных окладов
работников муниципальных унитар�
ных предприятий в сфере обслужи�
вания жилищно�коммунальных отно�
шений

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  04  мая  2017  №  1988
г. Балаково

О создании оперативного штаба по
контролю за обеспечением безопас�
ности людей на водных объектах Ба�
лаковского муниципального района
в весенне�летний период 2017 года

Во исполнение постановления Прави�
тельства Саратовской области

от 15.01.2013г. № 15�П "Об утверждении
Правил охраны жизни людей
на водных объектах в Саратовской обла�
сти" и в целях обеспечения мер безо�
пасности людей на водных объектах Ба�
лаковского муниципального района в
весенне�летний период 2017 года, ад�
министрация Балаковского муниципаль�
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить оперативный штаб по
контролю за обеспечением безопаснос�
ти людей на водных объектах Балаковс�
кого муниципального района в весенне�
летний период 2017 года в составе:

Председатель оперативного штаба:
Поперечнев Д.Н. � первый замести�

тель главы администрации Балаковско�
го муниципального района, руководитель

аппарата.
Заместители председателя оператив�

ного штаба:
Калинина Т.П. � заместитель главы ад�

министрации Балаковского муниципаль�
ного района по социальным вопросам;

Попеко В.М.� заместитель главы ад�
министрации Балаковского  муниципаль�
ного района по строительству и разви�
тию ЖКХ;

Багасин А.В. � директор МКУ "Управ�
ление по делам ГО и ЧС БМР".

Члены оперативного штаба:
Карномазов О.А. � заместитель ру�

ководителя аппарата, начальник отдела
организационно�контрольной работы
администрации Балаковского муници�
пального района;
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Капитанов В.Н. � директор МКУ "Уп�

равление дорожного хозяйства
и благоустройства БМР";

Алексеев А.В. � заместитель началь�
ника полиции по охране общественного
порядка МУ МВД России "Балаковское"
Саратовской области (по согласованию);

Бесшапошникова Л.В. � председатель
комитета образования администрации
Балаковского муниципального района;

Шарабанова Т.Г. � директор ГКУ СО
"Управление по организации медицин�
ской помощи Балаковского муниципаль�
ного района" (по согласованию);

Быстров И.А.  � начальник отдела по
спорту, физической культуре, молодеж�
ной политике и туризму администрации
Балаковского муниципального района;

Матазова Е.А. � начальник отдела по
взаимодействию с органами МСУ ад�
министрации Балаковского муниципаль�
ного района;

Грешнова Н.Н. � начальник отдела по
работе со СМИ, общественными органи�
зациями, этническими и конфессиональ�
ными сообществами администрации
Балаковского муниципального района;

Лемешко В.В. � начальник  Балаковс�
кой  поисково�спасательной службы об�
ластного государственного учреждения
"Служба спасения Саратовской облас�
ти"  (по согласованию);

Безруков А.А.  � старший государ�
ственный инспектор Балаковского отде�
ления ФКУ "Центр ГИМС ГУ МЧС по Са�
ратовской области" (по согласованию);

Техликиди О.Л.  � начальник Северно�
го территориального отдела управления
федеральной службы по надзору в сфе�

ре  защиты прав потребителей и благо�
получия человека  по Саратовской обла�
сти в Балаковском районе (по согласо�
ванию);

Овчинников О.Ю. � директор Государ�
ственного автономного учреждения Са�
ратовской области "Центр реабилита�
ции" "Лазурный" (по согласованию).

2. Утвердить план обеспечения безо�
пасности людей на водных объектах Ба�
лаковского муниципального района в
весенне�летний период 2017 года, со�
гласно приложению.

3. Рекомендовать главам муниципаль�
ных образований, входящих в состав
Балаковского муниципального района:

3.1.Cоставить план обеспечения безо�
пасности граждан на водных объектах в
летний период 2017 года в муниципаль�
ном образовании � до 10 июня 2017 года.

3.2. Выявить места, опасные для купа�
ния и установить запрещающие знаки
безопасности � до 10 июня  2017 года.

3.3. Организовать и провести месяч�
ник безопасности на водных объектах�
с 15 июля по 15 августа 2017 года.

3.4. Отчеты о проведении месячника
безопасности представить в МКУ "Уп�
равление по делам ГО и ЧС БМР" � до 20
августа 2017 года.

4. Рекомендовать старшему инспекто�
ру  Балаковского отделения ФКУ "Центр
ГИМС ГУ МЧС по Саратовской области"
(Безруков А.А.), выступить в СМИ с про�
пагандой и разъяснением "Правил ох�
раны жизни людей на водных объектах
Саратовской области" � до 10 июня  2017
года.

5. Рекомендовать заместителю на�

чальника полиции по охране обществен�
ного порядка МУ МВД России "Балаков�
ское" Саратовской области (Алексеев
А.В.) в целях безопасности граждан на
водных объектах, проводить совместные
рейдовые патрулирования в соответ�
ствии с утверждённым "Графиком про�
ведения совместных рейдов по безопас�
ности на водных объектах расположен�
ных на территории Балаковского муни�
ципального района в весенне�летний
период 2017 года" � июнь�август 2017
года.

6. Председателю комитета образова�
ния администрации Балаковского муни�
ципального района Бесшапошниковой
Л.В. разработать мероприятия
и организовать в дошкольных и обще�
образовательных учреждениях занятия
по изучению правил безопасности на
водных объектах � до 10 июня  2017 года.

7. Начальнику отдела по работе со
СМИ, общественными организациями,
этническими и конфессиональными со�
обществами администрации Балаковс�
кого муниципального района Грешновой
Н.Н. обеспечить опубликование поста�
новления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района
www.adm.bal.ru.

8. Контроль за исполнением постанов�
ления возложить на первого заместите�
ля главы администрации Балаковского
муниципального района, руководителя
аппарата Поперечнева Д.Н.

Глава Балаковского муниципального
района  И.В.Чепрасов

Приложение к постановлению администрации  Балаковского муниципального  района

План обеспечения безопасности людей на водных объектах Балаковского муниципального района
в весенне�летний период 2017 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  04  мая  2017  №  1989
г. Балаково

О проведении XX фестиваля худо�
жественного творчества людей
с ограниченными возможностями
"Вместе мы сможем больше", посвя�
щённого Году экологии в России

Во исполнение Федерального закона
от 24.11.1995г. № 181�ФЗ  "О социаль�
ной защите инвалидов в Российской
Федерации"  и в целях  привлечения
людей с ограниченными возможностя�
ми к активному образу жизни, выявле�
ния наиболее одаренных из них, адми�
нистрация Балаковского муниципально�
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести XX фестиваль художе�
ственного творчества людей
с ограниченными возможностями "Вме�
сте мы сможем больше", посвященного
Году экологии в России,16 мая 2017 года.

2. Утвердить состав организационно�
го комитета по организации
и проведению XX фестиваля художе�
ственного творчества людей
с ограниченными возможностями "Вме�
сте мы сможем больше", посвящённого
Году экологии в России, согласно при�
ложению № 1.

3. Утвердить план организационно�
технических мероприятий                                  по
подготовке и проведению  XX фестиваля
художественного творчества людей с
ограниченными возможностями "Вмес�
те мы сможем больше", посвящённого
Году экологии в России, согласно при�
ложению № 2.

4. Отделу по культуре администрации
Балаковского муниципального района
(Дерябин В.В.) осуществить расходы по
проведению XX фестиваля художествен�
ного творчества людей с ограниченны�
ми возможностями "Вместе мы сможем
больше", посвящённого Году экологии в
России, согласно смете расходов, утвер�

ждённой отделом по культуре админис�
трации Балаковского муниципального
района за счет средств бюджета муни�
ципального образования город Балако�
во в рамках муниципальной программы
"Развитие культуры муниципального
образования город Балаково" подпрог�
рамма №1 "Организация досуга на тер�
ритории муниципального образования
город Балаково" (МАУК "Дворец культу�
ры")

5. 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.

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

Глава Балаковского муниципального
района  И.В.Чепрасов

Приложение № 1 к постановлению
администрации Балаковского

муниципального района

С О С Т А В организационного ко�
митета по организации и проведе�
нию XX фестиваля художественного
творчества людей с ограниченными
возможностями "Вместе мы сможем
больше", посвящённого Году эколо�
гии в России

Председатель организационного ко�
митета:

Калинина Т.П. � заместитель главы ад�
министрации Балаковского   муници�
пального района по социальным вопро�
сам

Члены организационного комитета:
Бондарева И.А.  � начальник отдела по

координации работы учреждений соци�
альной сферы  администрации Балаков�
ского муниципального района

Грешнова Н.Н. � начальник отдела по
работе со СМИ, общественными орга�
низациями, этническими и конфессио�

нальными сообществами администра�
ции Балаковского муниципального рай�
она

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

Ерыгина О.Н. � директор МАУДО ЦДО
Быстров И.А. � начальник отдела по

спорту, физической культуре, молодёж�
ной политике и туризму администрации
Балаковского муниципального района

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

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

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

Капитанов В.П.� директор МКУ "УДХБ"
Шабунин А.А. � председатель  Бала�

ковской местной организации  Саратов�
ской областной организации общерос�
сийской общественной организации
Всероссийского общества инвалидов
(по согласованию)

Перфилов П.Н. � директор ГАУ СО "Уп�
равление социальной поддержки насе�
ления Балаковского района" (по согла�
сованию)

Соболева Е.В. � директор ГАУ СО "Ком�
плексный центр социального обслужи�
вания населения Балаковского района"

(по согласованию)
Родионов Л.В. � директор ГБУ СО "Ба�

лаковский центр социальной помощи
семье и детям "Семья"   (по согласова�
нию)

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

Гришин М.Ю. � начальник МУ МВД
России "Балаковское" Саратовской об�
ласти (по согласованию)

Шконда Н.А. � заведующий Балаковс�
кой художественной галереей филиала
ФГУБК "Саратовский государственный
художественный музей имени А.Н.Ради�
щева" (по согласованию)

Заместитель  главы администрации
 Балаковского муниципального

района по социальным вопросам
Т.П. Калинина



Приложение № 2 к постановлению администрации  Балаковского муниципального  района

ПЛАН
организационно�технических мероприятий по подготовке и проведению XX фестиваля художественного

творчества людей с ограниченными возможностями "Вместе мы сможем больше", посвящённого
Году экологии в России
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  3 мая 2017  №   1968  г. Балаково
Об отнесении земельных участков, расположенных на тер�

ритории города Балаково, к определенной категории земель
Принимая во внимание обращение руководства филиала Феде�

рального государственного бюджетного учреждения "Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регист�
рации, кадастра и картографии" по Саратовской области от
14.03.2017г. № 1968 о необходимости уточнения категории земель
для ввода сведений о земельных участках в сведения государствен�
ного кадастра недвижимости, на основании ст. 14, 15 Федерального
закона от 21.12.2004 № 172�ФЗ "О переводе земель или земельных
участков из одной категории в другую", администрация Балаковс�
кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отнести земельные участки, расположенные на территории
города Балаково, к категории земель: "земли населенных пунктов",
согласно приложению.

2. Комитету по распоряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Балаковского муниципаль�
ного района (Мурнин А.А.) внести изменения в базу учета данных о
наличии и движении земель на территории Балаковского муници�
пального района, и направить копию постановления в течение 5 дней
в Филиал Федерального государственного бюджетного учрежде�
ния "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы госу�
дарственной регистрации, кадастра и картографии" по Саратовс�
кой области.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, эт�
ническими и конфессиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.) обеспечить
опубликование в периодическом печатном издании в газете "Бала�
ковские вести" и разместить постановление на сайте администра�
ции Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замес�
тителя главы администрации Балаковского муниципального района
по экономическому развитию и управлению муниципальной соб�
ственностью А.В. Балукова.

Глава Балаковского муниципального района
И.В. Чепрасов

       Список
земельных участков, расположенных

на территории города Балаково,
отнесенных к определенной категории земель
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по распоряжению муниципальной

собственностью и земельными ресурсами администрации Ба�
лаковского муниципального района Саратовской области

_______________________А.А.Мурнин
(подпись)     (Ф.И.О.) "____"  ______________  2017 г.

 Отчет о результатах деятельности муниципального ав�
тономного учреждения

Муниципальное автономное учреждение Балаковского му�
ниципального района "Информационный центр "Балаковские
вести" (полное наименование учреждения) и об использова�
нии закрепленного за ним муниципального имущества за
2016год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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Информационное сообщение о

продаже объекта, находящегося 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 29 марта 2017 года № 3/8�
120 "Об условиях приватизации объек�
тов, находящихся в собственности Ба�
лаковского муниципального района", Ре�
шением Комитета по распоряжению му�
ниципальной собственностью и земель�
ными ресурсами администрации Бала�
ковского муниципального района Сара�
товской области "О проведении прода�
жи объектов, находящихся в собствен�
ности Балаковского муниципального
района, посредством публичного пред�
ложения (открытая форма подачи пред�
ложений о  приобретении муниципаль�
ного имущества в течение одной проце�
дуры проведения такой продажи)" от 10
мая 2017 года № 111 проводит продажу,
посредством публичного предложения
(открытая форма подачи предложений
о приобретении муниципального иму�
щества в течение одной процедуры про�
ведения такой продажи), которая состо�
ится 13 июня 2017 года в 10:00 часов
(время местное) по адресу: г. Балаково,
ул. Трнавская, 12, Комитет по распоря�
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра�
ции Балаковского муниципального рай�
она Саратовской области (пятый этаж,
актовый зал).

К продаже представлены лот № 1, со�
гласно 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
задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Фе�
дерации, а подача претендентом заяв�
ки и перечисление задатка являются ак�
цептом такой оферты, после чего дого�
вор 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 юри�
дического лица, заявка должна содер�
жать также документ, подтверждающий
полномочия 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 12 мая
2017 года по 06 июня 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�
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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 09 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) 13 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)
действующ ___ на основании

________________, принимая решение об
участии в продаже имущества посред�
ством публичного предложения

____________________________________________________________________________________________________,
(наименование имущества)
общей площадью _________кв. м, рас�

положенного по адресу: _________________

____________________________________________________________________________________________________
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

Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных с заявкой на уча�

стие в продаже имущества посред�
ством публичного предложения

Претендент
 ___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Представлены следующие документы:
1.
 ___________________________________________________________________________________________
2.
 ___________________________________________________________________________________________
3.
 ___________________________________________________________________________________________
4.
 ___________________________________________________________________________________________
5.
 ___________________________________________________________________________________________
6.
 ___________________________________________________________________________________________
7.
 ___________________________________________________________________________________________
8.
 ___________________________________________________________________________________________
9.

 ___________________________________________________________________________________________
10.
 __________________________________________________________________________________________
11.__________________________________________
12.__________________________________________
13.________________________________________

"____" _________________ 20___ года

м.п.
____________________________________________
Подпись претендента (его полномоч�

ного представителя)

Заявка принята продавцом

час ____ мин ____"____"
_______________20___ года

регистрационный №
 ___________________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица про�

давца

В приеме заявки отказано по следую�
щим причинам:

_____________________________________________________________________________________________

 "____"_____________20___г.
_______________________________________________

Подпись уполномоченного лица
продавца

Проект договора о задатке (приклады�
вается по усмотрению претендента)

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
Лот №____
Город Балаково

           "_____"______________
Саратовская область
Две тысячи ____________ года

Комитет по распоряжению муници�
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско�
го муниципального района Саратовской
области в лице председателя комитета
__________________________________, дей�
ствующего на основании Положения,
именуемое в дальнейшем "ЗАДАТКО�
ДЕРЖАТЕЛЬ", с одной стороны, и
___________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем "ЗАДАТКО�
ДАТЕЛЬ", с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора

является задаток в счет оплаты приоб�
ретаемого имущества,
________________при продаже, посред�
ством публичного предложения.

II. Размер задатка и порядок его вне�
сения

2.1. Размер задатка устанавливается
в размере 20% начальной цены прода�
жи выставляемого на продажу имуще�
ства посредством публичного предложе�
ния и составляет ____________________
рублей 00 копеек.

2.2. Задаткодатель перечисляет денеж�
ные средства в сумме, определенной в
пункте 2.1. настоящего договора на счет
Продавца: Получатель � ИНН
6439071023, КПП 643901001, Комитет
финансов администрации БМР (КМСЗР
АБМР, л/с 113020015),

№40302810700005000002; Банк Получа�
теля РКЦ БАЛАКОВО, БИК 046359000 не
позднее дня окончания срока приема
заявок, что является обязательным ус�
ловием для допуска к участию в аукцио�
не.

Задаткодатель в платежном поручении
указывает: "Задаток в счет оплаты при�
обретаемого имущества, при продаже
имущества, посредством публичного
предложения лот № ___".

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 пунк�
тах 2.1., 2.2. настоящего договора;

� представить в комиссию продавца
информацию о поступлении задатка на
счет, указанный в пункте 2.2. настоящего
договора, с указанием наименования
претендента, суммы задатка и даты его
поступления до момента признания пре�
тендентов участниками продажи имуще�
ства, посредством публичного предло�
жения;

� в случае победы в продаже имуще�
ства посредством публичного предложе�
ния Задаткодателя, при заключении с
ним договора купли�продажи, зачесть
сумму внесенного им задатка в счет ис�
полнения обязательств по договору куп�
ли�продажи.

3.2. Задаткодатель обязуется:
� обеспечить перечисление задатка в

порядке, размере и сроки, определен�
ные в пунктах 2.1., 2.2. настоящего дого�
вора.

IV. Ответственность сторон
4.1. В случае признания Задаткодате�

ля победителем в продаже имущества,
посредством публичного предложения
или его уклонении (отказе) от заключе�
ния в установленный срок протокола об
итогах продажи имущества, посред�
ством публичного предложения или до�
говора купли�продажи задаток ему не
возвращается.

4.2. Задаткодателю, участвовавшему в
продаже имущества, посредством пуб�
личного предложения, за исключением
ее победителя, задаток возвращается в
течение 5  дней со дня подведения ито�
гов продажи имущества.

4.3. Задаткодателю, участвовавшему в
продаже имущества, заявки и докумен�
ты которых не были приняты к рассмот�
рению, либо не допущенным к участию в
продаже � в течение 5 дней с даты под�
писания протокола о признании претен�
дентов участниками продажи имуще�
ства.

4.4. В случае уклонения (отказа) орга�
низатора продажи имущества, посред�
ством публичного предложения от под�
писания протокола об итогах продажи
имущества посредством публичного
предложения или договора купли�про�
дажи, он обязан возвратить задаток в
двойном размере, а также возместить
лицу, выигравшему продажу имущества
посредством публичного предложения,
убытки, причиненные участием в прода�
же имущества посредством публичного
предложения, в части, превышающей
сумму задатка.

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

__________________________

Проект договора купли�продажи
(лот № 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 продажи имущества по�
средством публичного предложения от
"___"_______ 20__ года, заключили насто�
ящий договор 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 Балаковскому муниципально�
му району Саратовской области, о чем в
Едином государственном реестре прав

на недвижимое имущество и сделок с
ним "____"____________20____ года сдела�
на запись регистрации № ________ и вы�
дано  свидетельство о государственной
регистрации права серии ____ № ____ от
"____" ____________ 20___ года.

1.3. Продавец гарантирует, что указан�
ный объект не является предметом спо�
ра, не находится под арестом, залогом,
не подарен, под запрещением и арес�
том 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 продажи
имущества посредством публичного
предложения от "__"_____ 20__года, со�
ставляет____________________________ руб�
лей, 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.2.3. настоящего договора в течение 30
дней с момента подписания настоящего
договора:

_________________ рублей на
№40101810300000010010 Отделение Са�
ратов ИНН 6439071023, КПП 643901001,
ОКТМО 63607101 УФК по Саратовской
области (Комитет по распоряжению му�
ниципальной собственностью и земель�
ными ресурсами администрации Бала�
ковского муниципального района Сара�
товской области) БИК 046311001 по коду
113 1 14 02053 05 0000 410.

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.

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

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 межмуниципаль�
ном отделе по Балаковскому и Духовниц�
кому району Управления Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Саратовс�
кой области.

Юридический адрес и реквизиты:
ПРОДАВЕЦ: Балаковский муниципаль�

ный район в лице комитета по распоря�
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра�
ции Балаковского муниципального рай�
она 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:
_______________________

_______________________
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