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ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 22д (4104), 31 мая  2017 г.,  СРЕДА

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  25  мая  2017  №  2218   г. Балаково
Об отнесении земельных участков, располо*

женных на территории Балаковского муници*
пального района, к определенной категории зе*
мель

Принимая во внимание обращение руководства
филиала Федерального государственного бюджет.
ного учреждения "Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистра.
ции, кадастра и картографии" по Саратовской об.
ласти от 26.04.2017 № 3203  о необходимости уточне.
ния категории земель для ввода сведений о земель.
ных участках в сведения государственного кадастра
недвижимости, на основании ст. 14, 15 Федерально.
го закона от 21.12.2004 № 172.ФЗ "О переводе зе.
мель или земельных участков из одной категории в
другую", администрация Балаковского муниципаль.
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отнести земельные участки кадастровыми но.
мерами:                        64:05:230501:184, местоположение
участка: Саратовская область,                       р.н
Балаковский, Быково.Отрогское с.п., с.Новая Елю.
зань, ул.Колхозная, д.10, площадью 720 кв.м.;
64:05:130704:209, местоположение участка: Саратов.
ская область, р.н Балаковский, Быково.Отрогское с.п.,
с.Ивановка, ул.Советская, д.73, площадью  1593 кв.м.;
64:05:130708:18, местоположение участка: Саратов.
ская область, Балаковский муниципальный район,
Быково.Отрогское с.п., с.Ивановка, ул.Гагарина, д.13,
площадью  2439 кв.м к категории земель: "земли
населенных пунктов".

2. Отнести земельный участок кадастровым номе.
ром:                        64:05:000000:16210, местоположение
участка: Саратовская область, р.н Балаковский, Бы.
ково.Отрогское МО, от с.Березовка до с.Новоуспен.
ка, площадью 107458 кв.м к категории земель: "зем.
ли сельскохозяйственного назначения".

3. Комитету по распоряжению муниципальной соб.
ственностью и земельными ресурсами админист.
рации Балаковского муниципального района (Мур.
нин А.А.) внести изменения в базу учета данных о
наличии и движении земель на территории Бала.
ковского муниципального района, и направить ко.
пию постановления в течение 5 дней в Филиал Фе.
дерального государственного бюджетного учрежде.
ния "Федеральная кадастровая палата Федераль.
ной службы государственной регистрации, кадаст.
ра и картографии" по Саратовской области.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными орга.
низациями, этническими и конфессиональными со.
обществами администрации Балаковского муници.
пального района (Грешнова Н.Н.) обеспечить  опуб.
ликование постановления в периодическом печат.
ном издании в газете "Балаковские вести" и разме.
стить на сайте администрации Балаковского муни.
ципального района www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением постановления воз.
ложить на заместителя главы администрации Бала.
ковского муниципального района по экономическо.
му развитию и управлению муниципальной соб.
ственностью А.В. Балукова.

Глава Балаковского  муниципального района
И.В. Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  25 мая 2017  №   2226    г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Ба*
лаковского муниципального района от 19 апреля 2017 года №
1766

В связи с празднованием Дня химика на территории Балаковского
муниципального района в 2017 году, администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковс.
кого муниципального района от 19.04.2017 № 1766 "О подготовке и
проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня химика,
на территории Балаковского муниципального района в 2017 году":

1.1. в приложении № 2 п.6 читать в новой редакции:

1.3. в приложении № 2 п.7 исключить.
1.4. приложение № 3 читать в новой редакции согласно приложе.

нию.
2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, эт.

ническими и конфессиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Грешнова 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 замести.
теля главы администрации Балаковского муниципального района по
социальным вопросам Калинину Т.П.

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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Сообщение об итогах аукциона

Комитет по распоряжению муниципальной собственно.
стью и земельными ресурсами администрации Балаковс.
кого муниципального района Саратовской области сооб.
щает о результатах аукциона по продаже права на заклю.
чение договора аренды на земельный участок, который
состоялся 17 мая 2017 года по адресу: Саратовская об.
ласть, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, 5.этаж, актовый зал.

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заключение договора арен.

ды на земельный участок, государственная собственность
на который не разграничена, расположенный в границах
городских поселений,  по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Ивановское шоссе.

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Ивановское шоссе.

Площадь: 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:041301:160.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: от.

сутствуют.
Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 30 000

(тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: составляет 900 (девятьсот) рублей 00 ко.

пеек . три процента начальной цены предмета аукциона.
Размер задатка: составляет 30 000 (тридцать тысяч) руб.

лей 00 копеек . 100% начальной цены предмета аукциона.
Параметры разрешенного строительства объекта капи.

тального строительства: коэффициент застройки состав.
ляет 0,6.

Последнее предложение о цене предмета аукциона (го.
дового размера арендной платы) сделано победителем аук.
циона: Якушевым Дмитрием Святославовичем.

Продажная цена годовой арендной платы: 30 900 (трид.
цать тысяч девятьсот) рублей.

Лот №2
Предмет аукциона: Право на заключение договора арен.

ды на земельный участок, государственная собственность
на который не разграничена, расположенный в границах
городских поселений,  по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Ивановское шоссе.

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Ивановское шоссе.

Площадь: 3000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:041301:159.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: от.

сутствуют.
Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 77 196

(семьдесят семь тысяч сто девяносто шесть) рублей 00
копеек.

Шаг аукциона: составляет 2 315,88 (две тысячи триста
пятнадцать) рублей 88 копеек . три процента начальной
цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 77 196 (семьдесят семь ты.
сяч сто девяносто шесть) рублей 00 копеек . 100% началь.
ной цены предмета аукциона.

Параметры разрешенного строительства объекта капи.
тального строительства: коэффициент застройки состав.
ляет 0,6.

Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона
(годового размера арендной платы) сделано участником
аукциона: Скачковым Сергеем Константиновичем.

Цена предпоследнего предложения аукциона (годового
размера арендной платы):                   649 218,36 (шестьсот
сорок девять тысяч двести восемнадцать) рублей 36 копе.
ек.

Последнее предложение о цене предмета аукциона (го.
дового размера арендной платы) сделано победителем аук.
циона: ООО "Орион" в лице директора Сулейманова Дани.
яра Раисовича.

Продажная цена годовой арендной платы: 651 534,24 (ше.
стьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот тридцать четыре)
рубля 24 копейки.

Председатель комитета  А.А. Мурнин

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по
вопросу: "О проекте
решения Собрания

Балаковского муници*
пального района "Об

исполнении районного
бюджета Балаковского
муниципального района

за 2016 год"

29 мая 2017 года
г. Балаково

В соответствии со статьей
28 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131.ФЗ
"Об общих принципах орга.
низации местного самоуп.
равления в Российской Фе.
дерации", Уставом Балаков.
ского муниципального райо.
на Саратовской области, По.
ложением "О публичных слу.
шаниях на территории Бала.
ковского муниципального
района", утвержденным ре.
шением Собрания Балаковс.
кого муниципального района
от 29 августа 2006 года № 88
(с изменениями), участники
публичных слушаний, обсу.
див вопрос "О проекте реше.
ния Собрания Балаковского
муниципального района "Об
исполнении районного бюд.
жета Балаковского муници.
пального района за 2016 год"

ОТМЕЧАЮТ:

Доходная часть районного
бюджета Балаковского муни.
ципального района за 2016
год исполнена на 100,8% пла.
новых назначений в сумме 2
359,9 млн. рублей.

Фактическое поступление
налоговых и неналоговых до.
ходов в 2016 году составило 1
005,5 млн. рублей . 102,4%
плановых назначений и
100,4% к уровню 2015 года (1
001,0 млн. рублей), из них:

. налоговые доходы посту.
пили в сумме 788,3 млн. руб.
лей, в том числе:

НДФЛ . исполнение соста.
вило 620,6 млн. рублей или
103,1%, удельный вес в об.
щем объёме налоговых дохо.
дов . 78,7%;

ЕНВД . исполнение соста.
вило 116,9 млн. рублей или
100%, удельный вес в общем
объёме налоговых доходов .
14,8%;

. неналоговые доходы вы.
полнены на 100% в сумме
217,2 млн. рублей, в том чис.
ле:

доходы от использования
имущества . 72,7 млн. руб.
лей, удельный вес в общем
объёме неналоговых доходов
. 33,5%;

доходы от продажи муни.
ципального имущества . 42,6
млн. рублей, удельный вес в
общем объёме неналоговых
доходов . 19,6%.

Безвозмездные поступле.
ния составили 1 373,7 млн.
рублей или 99,7% плановых

назначений и 98,2% к факти.
ческому исполнению 2015
года, в том числе:

дотации Балаковскому му.
ниципальному району из об.
ластного бюджета . 1,15 млн.
рублей, что на 109,0 млн. руб.
лей или в 2,5 раза меньше
поступлений 2015 года;

субвенции . 1 342,3 млн.
рублей или 101,2% к уровню
2015 года;

субсидии . 20,2 млн. руб.
лей, или 104,7% к уровню 2015
года.

Расходы районного бюдже.
та Балаковского муниципаль.
ного района за 2016 год со.
ставили 2 336,4 млн. рублей,
из них за счет собственных
доходов . 964,5 млн. рублей,
за счет безвозмездных пере.
числений . 1 371,9 млн. руб.
лей.

В рамках исполнения рас.
ходной части районного бюд.
жета направлено:

. на оплату труда с начис.
лениями . 1 698,2 млн. руб.
лей;

. на оплату за потреблен.
ные тепло.водо.энергоре.
сурсы . 144,5 млн. рублей;

. на прочие расходы . 493,7
млн. рублей.

На территории Балаковско.
го района в 2016 году реали.
зовывалось 11 муниципаль.
ных программ, финансовое
обеспечение которых соста.
вило 1982,7 млн. рублей или
85% от общих расходов.

В отчетном году сохранена
социальная направленность
районного бюджета. Расходы
на реализацию муниципаль.
ных программ социальной
сферы за 2016 год составили
1 952,6 млн. рублей или 84%
от общего объема расходов в
том числе:

на образование . 1 628,1
млн. рублей;

на социальную политику .
123,6 млн. рублей;

на культуру и дополнитель.
ное образование в области
культуры . 94,7 млн. рублей;

на спорт и дополнительное
образование в области
спорта . 106,2 млн. рублей.

Выплата заработной платы
работникам социальной сфе.
ры и оплата теплоэнергоре.
сурсов в 2016 году осуществ.
лялась в полном объёме и в
установленные сроки.

В бюджеты сельских муни.
ципальных образований в
2016 году перечислены меж.
бюджетные трансферты в
сумме 27,4 млн. рублей (за
счет целевых средств облас.
тного бюджета . 8,7 млн. руб.
лей, за счет собственных
средств районного бюджета
. 18,7 млн. рублей).

Финансовое обеспечение
расходов производилось в
рамках утвержденного бюд.
жета в соответствии со свод.
ной бюджетной росписью
главных распорядителей
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бюджетных средств.

Заслушав информацию
докладчиков и выступающих,
участники публичных слуша.
ний

РЕКОМЕНДУЮТ:

1. Собранию Балаковского
муниципального района на
очередном заседании рас.
смотреть и принять проект
решения Собрания Балаков.
ского муниципального райо.
на "Об исполнении районно.
го бюджета Балаковского му.
ниципального района за 2016
год".

2. Администрации Бала.
ковского муниципального
района:

. принять меры к повыше.
нию собираемости налогов и
объемов поступлений в рай.
онный бюджет Балаковского
муниципального района;

. продолжить реализацию
мероприятий по повышению
эффективности и результа.
тивности бюджетных расхо.
дов, усилению контроля за
использованием бюджетных
средств, обеспечению необ.
ходимого уровня открытости
и доступности информации о
деятельности муниципальных
учреждений, оптимизации
перечня муниципальных ус.
луг;

. обеспечить проведение
мероприятий, направленных
на своевременное и рацио.
нальное исполнение приня.
тых расходных обязательств,
выполнение мероприятий по
увеличению доходной базы,
повышению эффективности
использования муниципаль.
ного имущества и сокраще.
нию задолженности в район.
ный бюджет по налоговым и
неналоговым платежам;

. обеспечить исполнение
первоочередных социально.
значимых расходных обяза.
тельств Балаковского муни.
ципального района.

3. Главным администрато.
рам доходов районного бюд.
жета Балаковского муници.
пального района:

. обеспечить выполнение
плановых назначений 2017
года, принять меры, направ.
ленные на минимизацию не.
доимки по администрируе.
мым доходам и расширение
доходной базы;

. осуществлять постоянный
контроль за своевременным
и полным поступлением дохо.
дов районного бюджета Ба.
лаковского муниципального
района, мониторинг и опера.
тивное прогнозирование по.
ступлений администрируе.
мых платежей;

4. Главным распорядителям
бюджетных средств, разра.
ботчикам и исполнителям
муниципальных программ:

. обеспечить своевремен.
ное и качественное исполне.
ние муниципальных про.
грамм, а также достижение

установленных показателей
эффективности реализации
программных мероприятий;

. усилить контроль за по.
вышением результативности
и эффективности использо.
вания бюджетных средств;

. осуществлять контроль за
заключением договоров под.
ведомственными учреждени.
ями за счет районного бюд.
жета Балаковского муници.
пального района исключи.
тельно в пределах доведен.
ных лимитов бюджетных ас.
сигнований в целях недопу.
щения образования креди.
торской задолженности;

. продолжить работу, на.
правленную на повышение
энергоэффективности ресур.
сов и их рациональное по.
требление в бюджетных и
автономных муниципальных
учреждениях и муниципаль.
ных унитарных предприятиях;

. осуществлять контроль за
рациональным использова.
нием подведомственными
учреждениями бюджетных
средств, а так же средств,
полученных от предпринима.
тельской и иной приносящей
доход деятельности.

5. Руководителям учрежде.
ний, предприятий, организа.
ций, индивидуальным пред.
принимателям и физическим
лицам:

. принять меры к погаше.
нию имеющейся задолжен.
ности и обеспечить своевре.
менную уплату текущих плате.
жей, подлежащих зачисле.
нию в районный бюджет Ба.
лаковского муниципального
района;

. обеспечить выплату зара.
ботной платы своим работни.
кам не ниже прожиточного
минимума, не допускать об.
разования задолженности по
выплате заработной платы и
уплате налогов и отчислений
с фонда оплаты труда.

МОТИВИРОВАННОЕ ОБО.
СНОВАНИЕ ПРИНИМАЕМЫХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ

Выносимый на публичные
слушания проект решения
Собрания Балаковского муни.
ципального района направлен
на исполнение требований
статьи 28 Федерального за.
кона от 06 октября 2003 года
№ 131.ФЗ "Об общих прин.
ципах организации местного
самоуправления в Российс.
кой Федерации", статьи 11
Устава Балаковского муници.
пального района Саратовской
области, статьи 20 Положе.
ния "О бюджетном процессе
в Балаковском муниципаль.
ном районе", утвержденного
решением Собрания Бала.
ковского муниципального
района от 1 августа 2016 года
№ 1028.

Председатель публичных
слушаний К.Б. Кузнецов
Секретарь публичных
слушаний О.В. Болякина

Информационное сообщение об итогах аукциона
Продавец, комитет по распоряжению муниципальной соб.

ственностью и земельными ресурсами администрации Бала.
ковского муниципального района Саратовской области, сооб.
щает об итогах аукциона по продаже муниципального имуще.
ства, проведенного  31 мая 2017 года в 10:00 час. по адресу: г.
Балаково, ул. Трнавская, дом № 12, Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муниципального района Сара.
товской области, 5.й этаж, актовый зал.

Лот № 1 . нежилое здание площадью 274,5 кв.м. (нежилое
помещение общей площадью 75,5 кв.м. в здании использует.
ся на праве аренды в соответствии с договором аренды объекта
муниципальной собственности № 37 от 25.08.2015 г. (зарегис.
трирован Управлением Федеральной службы государствен.
ной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской
области  от 16.09.2015 г. Срок действия договора аренды с
25.08.2015 г. по 24.08.2020 г.)) и земельный участок, кадастро.
вый номер: 64:40:010176:1515, площадь 3264 кв.м. располо.
женных по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Рабо.
чая, дом № 21А.

Начальная цена продажи: 439 000 (четыреста тридцать де.
вять тысяч) рублей.

Предпоследнее предложение цены аукциона: 1 031 650 (один
миллион тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей.

Предпоследнее предложение цены аукциона сделано: Пар.
шиковым Владимиром Михайловичем.

Продажная цена: 1 075 550 (один миллион семьдесят пять
тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.

Победитель аукциона: ЗАО "ТД "Эластик" в лице Ушмаки.
ной Ирины Дмитриевны, действующей по доверенности б/н
от 18.05.2017 г.

Председатель комитета   А.А.Мурнин

Извещение
о проведении аукциона

на право заключения дого*
вора аренды на объект,
находящийся в муници*
пальной собственности

(Лоты № 1)
Наименование, место на.

хождения, почтовый адрес,
адрес электронной почты и
номер контактного телефона
организатора аукциона: Ко.
митет по распоряжению му.
ниципальной собственнос.
тью и земельными ресурса.
ми администрации Балаков.
ского муниципального райо.
на. 413864, Саратовская об.
ласть, город Балаково, улица
Трнавская, 12;
ndkamenchuk22@yandex.ru;
тел.323374.

Место расположения, опи.
сание и технические характе.
ристики муниципального
имущества, права на которое
передаются по договору, в
том числе площадь помеще.
ния, здания, строения или
сооружения в случае переда.
чи прав на соответствующее
недвижимое имущество:

Начальная (минимальная)
цена договора (цена лота) с
указанием при необходимо.
сти начальной (минималь.
ной) цены договора (цены
лота) за площадь/объект  му.
ниципального имущества,
права на которое передают.
ся по договору, в размере
ежемесячного или ежегодно.
го платежа за право владения
или пользования указанным
имуществом:

Лот №1
Наименование предмета

аукциона: право заключения
договора аренды на нежилое
помещение, находящееся в

собственности Балаковского
муниципального района.

Нежилое помещение, об.
щей площадью 30,4 кв.м., рас.
положенное по адресу: Сара.
товская область, г. Балаково,
ул. Набережная Леонова,
д.67Б.

Техническое состояние:
Фундамент: фундаментные
блоки (фск). Стены и перего.
родки: ж/б панели. Перекры.
тия: железобетонные. Кровля:
рулонная кровля совмещен.
ная с перекрытием. Полы:
бетонные. Проемы: простые в
шпунт. Отделочные работы:
улучшенная. Внутренние са.
нитарно.технические и элек.
трические устройства: соот.
ветствуют выбранному об.
разцу. Прочие работы: соот.
ветствуют выбранному об.
разцу.

Начальная (минимальная)
цена договора (цена лота): 51
072,00 (пятьдесят одна тыся.
ча семьдесят два) рубля 00
копеек в год.

Шаг аукциона: в размере
пяти процентов начальной
(минимальной) цены догово.
ра (цены лота) . 2 553,60 (две
тысячи пятьдесят пять три)
рубля 60 копеек.

Размер задатка:  в разме.
ре двадцати процентов на.
чальной (минимальной) цены
договора (цены лота) . 10
214,40 (десять тысяч двести
четырнадцать) рублей 40 ко.
пеек.

Срок действия договора: 5
лет.

Целевое назначение муни.
ципального имущества, пра.
ва на которое передаются по
договору: все разрешенные
виды деятельности, не запре.
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Информационное сообщение об итогах аукциона
Продавец, комитет по распоряжению муниципальной соб.

ственностью и земельными ресурсами администрации Бала.
ковского муниципального района Саратовской области, сооб.
щает об итогах аукциона по продаже муниципального имуще.
ства, проведенного                  30 мая 2017 года в 10:00 час. по
адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, дом № 12, Комитет по рас.
поряжению муниципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского муниципального
района Саратовской области, 5.й этаж, актовый зал.

Лот № 1 . доля в уставном капитале в размере 100 % (сто
процентов) Общества с ограниченной ответственностью "Ди.
рекция капитального строительства", адрес: 413859, Россий.
ская Федерация, Саратовская область, г. Балаково, ул. Шев.
ченко, дом № 24.

Начальная цена продажи: 7 305 000 (семь миллионов триста
пять тысяч) рублей.

В связи с тем, что на лот №1 зарегистрировался один уча.
стник: Кулик Сергей Сергеевич, аукцион, в котором принял
участие один участник, признается несостоявшимся.

Председатель комитета  А.А.Мурнин

щенные действующим законодательством РФ.
Срок, место и порядок предоставления аукционной доку.

ментации, электронный адрес сайта в сети "Интернет", на
котором размещена документация об аукционе, размер, по.
рядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставле.
ние аукционной документации, если такая плата установлена:
с 31 мая 2017 года по 22 июня 2017 года. Комитет по распоря.
жению муниципальной собственностью и земельными ре.
сурсами администрации Балаковского муниципального рай.
она, 413864, Саратовская область, г.Балаково, ул.Трнавская,
12, каб.115, torgi.gov.ru; admbal.ru в разделе "Конкурсы и аук.
ционы муниципальной собственности" предоставляется бес.
платно в форме документа на основании письменного запро.
са.

Место, дата начала и дата и время окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе: Комитет по распоряжению му.
ниципальной собственностью и земельными ресурсами ад.
министрации Балаковского муниципального района, 413864,
Саратовская область, город Балаково, улица Трнавская, 12,
каб.115.

с 01 июня 2017 года по 22 июня 2017 года с 08.00 час. до
12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (время местное).

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на учас.
тие в аукционе: Комитет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района. 413864, Саратовская
область, город Балаково, улица Трнавская, 12, каб.115.

27 июня 2017  года.
Место, дата и время проведения аукциона: Комитет по рас.

поряжению   муниципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского муниципального
района, 413864, Саратовская область, город Балаково, улица
Трнавская, 12, 5 этаж, актовый зал.

28 июня 2017 года в 10:00 час. (время местное).
Требование о внесении задатка, а также размер задатка, в

случае если в документации об аукционе предусмотрено тре.
бование о внесении задатка: Если заявителем подана заявка
на участие в аукционе в соответствии с требованиями аукци.
онной документации, соглашение о задатке между организа.
тором торгов и заявителем считается совершенным в пись.
менной форме. Фиксированный. Задаток вносится на счет
организатора аукциона . Получатель . ИНН 6439071023, КПП
643901001, Комитет финансов администрации БМР (КМСЗР
АБМР л.с.113020015), №40302810700005000002; Банк Получа.
теля РКЦ БАЛАКОВО Г. БАЛАКОВО, БИК 046359000 по 22 июня
2017 года.

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе от.
казаться от проведения аукциона: не позднее чем за пять дней
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукцио.
не.

Указание на то, что участниками аукциона могут являться
только субъекты малого и среднего предпринимательства,
имеющие право на поддержку органами государственной
власти и органами местного самоуправления в соответствии
с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Фе.
дерации", или организации, образующие инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель.
ства в случае проведения аукциона в отношении имущества,
предусмотренного Законом: Не предусмотрено.

Председатель комитета   А.А. Мурнин

Информационное
сообщение об аукционе
Комитет по распоряжению

муниципальной собственно.
стью и земельными ресур.
сами администрации Бала.
ковского муниципального
района Саратовской облас.
ти в соответствии с Прогноз.
ным планом (программой)
приватизации имущества
Балаковского муниципаль.
ного района на 2017 год, ут.
вержденным Решением Со.
брания Балаковского муни.
ципального района от 24 но.
ября 2016 г. № 3/4.51 (с из.
менениями), Решением Со.
брания Балаковского муни.
ципального района от 29
марта 2017 г. № 3/8.127 "Об
условиях приватизации
доли в уставном капитале
общества с ограниченной
ответственностью "Дирек.
ция капитального строи.
тельства", находящийся в
собственности Балаковского
муниципального района",
Решением Комитета по рас.
поряжению муниципальной
собственностью и земель.
ными ресурсами админис.
трации Балаковского муни.
ципального района Саратов.
ской области "О проведении
открытого аукциона (Лот №
1)" № 139 от 30 мая 2017 г.
проводит открытый аукцион
(открытая форма подачи
предложения о цене), кото.
рый состоится 07 июля 2017
года в 10:00 часов (время
местное) по адресу: г. Бала.
ково, ул. Трнавская, дом №
12, Комитет по распоряже.
нию муниципальной соб.
ственностью и земельными
ресурсами администрации
Балаковского муниципаль.
ного района Саратовской
области, 5.й этаж, актовый
зал.

К продаже представлен
лот № 1 согласно приложе.
нию №1.

Право на участие в аукци.
оне приобретают претен.
денты (юридические и фи.
зические лица), предста.
вившие  заявку на участие в
аукционе, утвержденной
формы.

Для участия в аукционе
претендент вносит задаток
на счет, указанный в инфор.
мационном сообщении.
Данное сообщение является
публичной офертой для зак.
лючения договора о задат.
ке в соответствии со стать.
ей 437 Гражданского кодек.
са Российской Федерации,
а подача претендентом за.
явки и перечисление задат.
ка являются акцептом такой
оферты, после чего договор
о задатке считается заклю.
ченным в письменной фор.
ме. Документом, подтверж.
дающим поступление задат.
ка на счет продавца, явля.

ется выписка со счета про.
давца.

Одновременно с заявкой
претенденты представляют
следующие документы:

1) юридические лица:
. заверенные копии учре.

дительных документов;
. документ, содержащий

сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Рос.
сийской Федерации или му.
ниципального образования
в уставном капитале юри.
дического лица (реестр вла.
дельцев акций либо выпис.
ка из него или заверенное
печатью юридического лица
и подписанное его руководи.
телем письмо);

. документ, который под.
тверждает полномочия руко.
водителя юридического
лица на осуществление дей.
ствий от имени юридичес.
кого лица (копия решения о
назначении этого лица или
о его избрании) и в соответ.
ствии с которым руководи.
тель юридического лица
обладает правом действо.
вать от имени юридическо.
го лица без доверенности;

2) физические лица
предъявляют документ, удо.
стоверяющий личность, или
представляют копии всех
его листов.

В случае если от имени
претендента действует его
представитель по доверен.
ности, к заявке должна быть
приложена доверенность на
осуществление действий от
имени претендента, оформ.
ленная в установленном по.
рядке, или нотариально за.
веренная копия такой дове.
ренности. В случае если до.
веренность на осуществле.
ние действий от имени пре.
тендента подписана лицом,
уполномоченным руководи.
телем юридического лица,
заявка должна содержать
также документ, подтверж.
дающий полномочия этого
лица.

Все листы документов,
представляемых одновре.
менно с заявкой, либо от.
дельные тома данных доку.
ментов должны быть проши.
ты, пронумерованы, скреп.
лены печатью претендента
(для юридического лица) и
подписаны претендентом
или его представителем.

К данным документам (в
том числе к каждому тому)
также прилагается их опись.
Заявка и такая опись состав.
ляются в двух экземплярах,
один из которых остается у
продавца, другой . у пре.
тендента.

Соблюдение претенден.
том указанных требований
означает, что заявка и доку.
менты, представляемые од.
новременно с заявкой, пода.
ны от имени претендента.



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 22д (4104)  31 мая 2017 г. 5
При этом ненадлежащее исполнение
претендентом требования о том, что все
листы документов, представляемых од.
новременно с заявкой, или отдельные
тома документов должны быть пронуме.
рованы, не является основанием для от.
каза претенденту в участии в продаже.

Другие документы, прикладываемые
по усмотрению претендента:

. платежный документ, подтверждаю.
щий внесение задатка;

. договор о задатке;

. выписка из единого государствен.
ного реестра индивидуальных предпри.
нимателей . для индивидуальных пред.
принимателей;

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

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

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

Одно лицо имеет право подать только
одну заявку.

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

Установленные федеральными зако.
нами ограничения участия в гражданс.
ких отношениях отдельных категорий
физических и юридических лиц в целях
защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и закон.
ных интересов других лиц, обеспечения
обороноспособности и безопасности
государства обязательны при привати.
зации государственного и муниципаль.
ного имущества.

Общества с ограниченной ответствен.
ностью не могут являться покупателями
своих долей в уставных капиталах, под.
лежащих приватизации.

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

Со дня приема заявок лицо, желаю.
щее приобрести имущество, имеет пра.
во предварительного ознакомления с
информацией о приватизации, с усло.
виями договора купли.продажи, и иной
информацией в комитете по распоря.
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра.
ции Балаковского муниципального рай.

она Саратовской области. Образцы ти.
повых документов, представляемых по.
купателями муниципального имущества,
правила проведения торгов размещены
на сайте Балаковского муниципального
района admbal.ru в  разделе "Конкурсы
и аукционы муниципальной собственно.
сти".

Прием заявок и документов с 01 июня
2017 года по 29 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, Комитет по
распоряжению муниципальной соб.
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници.
пального района Саратовской области.
1.й этаж, каб. № 115, тел. 32.33.74.

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион, в котором принял участие

только один участник, признается несо.
стоявшимся.

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

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

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

Аукцион начинается с объявления аук.
ционистом об открытии аукциона.

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

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

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

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

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

По завершении аукциона аукционист
объявляет о продаже имущества, назы.
вает его продажную цену и номер кар.
точки победителя аукциона. Победите.
лем аукциона признается участник, но.
мер карточки которого и заявленная им
цена были названы аукционистом пос.
ледними.

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

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

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

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

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

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

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

Дата определения участников аукцио.
на 05 июля 2017 года.

Место и срок подведения итогов . Ко.
митет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур.
сами администрации Балаковского му.
ниципального района Саратовской об.
ласти (Саратовская область, г. Балако.
во, ул. Трнавская, 12, 5.этаж, актовый зал)
07 июля 2017 года.

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

Председатель комитета по распоря.
жению муниципальной собственнос.
тью и земельными ресурсами АБМР

А.А.Мурнин

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муници.

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

Заявка на участие в аукционе
 (Лот № ___)
"_____" ______________ 20___ года
(дата проведения аукциона)

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

именуемый далее Претендент, в лице
_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
________________________________________________________________________________________________

действующий на основании
_____________, принимая решение об уча.
стии в аукционе по продаже ______________

_________________________________________,
обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содер.

жащиеся в информационном сообщении
о проведении  аукциона,  опубликован.
ном  в газете "Балаковские вести" №
__________ (________) от "_____" ___________
20___ г. и размещенном на сайте Бала.
ковского муниципального района:
admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аук.
ционы муниципальной собственности",
согласно Федерального закона от 21 де.
кабря 2001 года №178.ФЗ "О привати.
зации государственного и муниципаль.
ного имущества" (с изменениями);

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

Адрес, телефон и банковские рекви.
зиты Претендента:

________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка
Претендента:
 ____________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20___ года

м.п.
____________________________________________
      Подпись Претендента (его полно.

мочного представителя)

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____"____"
_____________20___ года

регистрационный №
 _____________________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица

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

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
Город Балаково
                                                                                                "____"________________20___года
Саратовская область

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

I. Предмет договора
Предметом настоящего договора яв.

ляется задаток в счет оплаты приобре.
таемого на аукционе
___________________________________________

II. Размер задатка и порядок его вне.
сения

2.1. Размер задатка устанавливается
в размере 20% начальной цены прода.
жи выставляемого на аукционе объекта
и составляет ____________________________

рублей _____ копеек.
2.2. Задаткодатель перечисляет денеж.

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

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

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

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

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

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

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

3.2. Задаткодатель обязуется:
. обеспечить перечисление задатка в

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

IV. Ответственность сторон
4.1. В случае признания Задаткодате.

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

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

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

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

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

V. Заключительные положения
5.1.  Настоящий договор может быть

дополнен, изменен по взаимному пись.
менному соглашению сторон.

5.2. Договор составлен в двух экземп.
лярах, имеющих одинаковую юридичес.
кую силу. Один экземпляр находится у
Задаткодержателя, а другой .  у Задат.
кодателя.
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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 администра.
ции Балаковского муниципального рай.
она  _____________________

Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных с заявкой
на участие в аукционе

Претендент
 __________________________________________________________________________________

Представлены следующие документы:

1.___________________________________________________________________________________________

2.
 __________________________________________________________________________________________

3.
 __________________________________________________________________________________________

4.
 __________________________________________________________________________________________

5.
 __________________________________________________________________________________________

6.
 __________________________________________________________________________________________

7.
 __________________________________________________________________________________________

8.
 __________________________________________________________________________________________

9.
 __________________________________________________________________________________________

10.
 _________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента:
 ________________________________________________________________________

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

В приеме заявки отказано по следую.
щим причинам:

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 "______" ______________ _______ г.
__________________________________

Проект договора купли�продажи по
лоту № 1

ДОГОВОР № ___
купли.продажи доли в уставном капи.

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

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

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель

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

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

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

Права учредителя (участника) Обще.
ства осуществляет Продавец.

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

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

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

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

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

_________________ рублей ____ копеек на
р/с №40101810300000010010 Отделение
Саратов ИНН 6439071023, КПП
643901001, ОКТМО 63607101 УФК по Са.
ратовской области (Комитет по распо.
ряжению муниципальной собственнос.
тью и земельными ресурсами админи.
страции Балаковского муниципального
района Саратовской области) БИК
046311001 по коду ______________________.

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

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

2.6. Обязанность Покупателя по опла.
те считается исполненной с даты поступ.
ления денежных средств на расчетный
счет Продавца по реквизитам, указан.
ным в пунктах 2.3 настоящего договора.

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

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

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

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

щейся предметом настоящего договора,
в соответствии с условиями договора.

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

ствии с пунктами 2.3, 2.4 настоящего до.
говора.

3.3.2. Произвести оплату по нотариаль.
ному удостоверению купли.продажи,
обеспечить участие в нотариальном удо.
стоверении договора и дальнейшему
сопровождению сделки купли . прода.
жи.

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

3.4. Продавец обязан:
3.4.2. Совершать все необходимые

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

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ



4.1. В случае неисполнения или ненад.
лежащего исполнения Покупателем обя.
зательств, предусмотренных п.п. 3.3 на.
стоящего договора, Продавец вправе
обратиться в арбитражный суд по мес.
ту совершения сделки.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненад.

лежащего исполнения Покупателем обя.
зательств по оплате, предусмотренных
пунктом 2.3. настоящего договора, Поку.
патель уплачивает пеню в размере 0,1%
от неоплаченной суммы за каждый день
просрочки платежа.

5.2. За неисполнение или ненадлежа.
щее исполнение иных условий настоя.
щего договора, виновная сторона воз.
мещает другой стороне все возникшие
в результате этого убытки.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Договор вступает в силу с момен.

та его подписания сторонами и действу.
ет до момента полного выполнения Сто.
ронами своих обязательств.

6.2. Односторонний отказ от исполне.
ния обязательств по настоящему дого.
вору не допускается.

6.3. Настоящий договор подлежит но.
тариальному удостоверению. Несоблю.
дение нотариальной формы указанной
сделки влечет за собой ее недействи.
тельность.

6.4. Все изменения и дополнения в
настоящий договор вносятся по согла.
шению Сторон и оформляются допол.

ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 22д (4104)  31 мая 2017 г.8
нительными соглашениями.

6.5. Во всем, что не предусмотрено
настоящим договором, Стороны руко.
водствуются действующим законода.
тельством Российской Федерации.

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

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

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

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

6.10. ДОЛЯ в уставном капитале Об.
щества переходит к
_________________________________ с момен.
та внесения соответствующей записи в
Единый государственный реестр юри.
дических лиц, при этом сведения в на.
логовый орган о смене участника будут
подаваться нотариусом в установленном
законом порядке.

6.11. Содержание статей 167 Граждан.
ского кодекса Российской Федерации,
статей 6, 8, 9, 14, 21, 46 Закона Российс.

кой Федерации "Об обществах с огра.
ниченной ответственностью" и статьи 28
Закона Российской Федерации "О за.
щите конкуренции" нотариусом сторо.
нам разъяснено.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА
И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:
Комитет по распоряжению муници.

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

Юридический адрес: 413864,
Саратовская область,
г. Балаково, ул. Трнавская, 12
ИНН 6439071023,
КПП 643901001,
ОГРН 1096439000943,
Банк: Отделение Саратов; БИК

046311001, ОКТМО 63607101, УФК по
Саратовской области (комитет финан.
сов администрации БМР КМСЗР АБМР

л/с 113020011)
р/с 40204810800000000045

ПОКУПАТЕЛЬ:

Председатель комитета

__________________/А.А.Мурнин

___________________/_________________

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

водство которой осуществляется обществом с ограниченной
ответственностью: строительство жилых и нежилых зданий.

Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству.
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъек.
тов, имеющих долю на рынке определенного товара в разме.
ре более чем 35 процентов: 0%.

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещена го.
довая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточ.
ная бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйственного
общества в соответствии со статьей 10.1 Федерального зако.
на от 21.12.2001 № 178.ФЗ "О приватизации государственно.
го и муниципального имущества": http://www.admbal.ru/, раз.
дел: "Подведомственные организации", подраздел: "Иные
муниципальные учреждения".

Площадь земельного участка или земельных участков, на
которых расположено недвижимое имущество хозяйственно.
го общества: земельный участок, кадастровым номером
64:40:020382:104, расположенный по адресу: Саратовская об.

ласть, г. Балаково, ул. Шевченко, д. 24, площадью 3 789 кв.м.
(доля в праве общей долевой собственности собственников
помещений в многоквартирном доме (№189.ФЗ от 01.03.2005г.).

Численность работников хозяйственного общества: 12 че.
ловек.

Площадь объектов недвижимого имущества хозяйственно.
го общества и их перечень с указанием действующих и уста.
новленных при приватизации таких объектов обременений:
нежилое помещение, площадью 315,1 кв.м., этаж 1, располо.
женное по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Шев.
ченко, д. 24, регистрация в ЕГРП от 24.04.2017 г. №
64:40:020382:1699.64/005/2017.3.

Порядок оплаты: оплата муниципального имущества произ.
водится единовременно в 30.дневный срок с момента подпи.
сания договора купли.продажи.

За несвоевременное перечисление денежных средств поку.
патели уплачивают пени в размере 0,1% от неоплаченной сум.
мы за каждый день просрочки платежа.

Председатель комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными

ресурсами АБМР  А.А.Мурнин
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Информационное сообщение
об аукционе
Комитет по распоряжению муници.

пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско.
го муниципального района Саратовской
области на основании Положения о ко.
митете по распоряжению муниципаль.
ной собственностью и земельными ре.
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области, утвержденного Решением Со.
брания Балаковского муниципального
района Саратовской области от 20 ян.
варя 2015 года № 849, в соответствии с
Прогнозным планом (программой) при.
ватизации имущества муниципального
образования город Балаково на 2017 год,
утвержденным решением Совета муни.
ципального образования город Балако.
во от 25 ноября 2016 год № 292 "Об ут.
верждении прогнозного плана (про.
граммы) приватизации имущества му.
ниципального образования город Бала.
ково на 2017 год" (с изменениями), Ре.
шением Совета муниципального обра.
зования город Балаково от 29 мая 2017
года № 344 "Об условиях приватизации
объектов, находящихся в муниципальной
собственности", Решением Комитета по
распоряжению муниципальной соб.
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници.
пального района Саратовской области
"О проведении открытого аукциона" от
30 мая 2017 года № 138 проводит откры.
тый аукцион (открытая форма подачи
предложения о цене), который состоит.
ся 03 июля 2017 года в 10:00 часов по
адресу: город Балаково, улица Трнавс.
кая, 12, Комитет по распоряжению му.
ниципальной собственностью и земель.
ными ресурсами администрации Бала.
ковского муниципального района Сара.
товской области, актовый зал, 5.й этаж.

К продаже представлен лоты №№1.5,
согласно приложению №1.

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

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

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

1) юридические лица:
. заверенные копии учредительных

документов;
. документ, содержащий сведения о

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

. документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридическо.
го лица на осуществление действий от

имени юридического лица (копия реше.
ния о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обла.
дает правом действовать от имени юри.
дического лица без доверенности;

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

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

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

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

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

Другие документы, прикладываемые
по усмотрению претендента:

. платежный документ, подтверждаю.
щий внесение задатка;

. договор о задатке;

. выписка из единого государствен.
ного реестра индивидуальных предпри.
нимателей . для индивидуальных пред.
принимателей;

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

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

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

Одно лицо имеет право подать только
одну заявку.

 Покупателями муниципального иму.
щества могут быть любые физические
и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных уни.
тарных предприятий, государственных

и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале
которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и му.
ниципальных образований превышает
25 процентов.

Установленные федеральными зако.
нами ограничения участия в гражданс.
ких отношениях отдельных категорий
физических и юридических лиц в целях
защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и закон.
ных интересов других лиц, обеспечения
обороноспособности и безопасности
государства обязательны при привати.
зации государственного и муниципаль.
ного имущества.

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

Со дня приема заявок лицо, желаю.
щее приобрести имущество, имеет пра.
во предварительного ознакомления с
информацией о приватизации, с усло.
виями договора купли.продажи, и иной
информацией в комитете по распоря.
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра.
ции Балаковского муниципального рай.
она Саратовской области. Образцы ти.
повых документов, представляемых по.
купателями муниципального имущества,
правила проведения торгов размещены
на сайте Балаковского муниципального
района admbal.ru в  разделе "Конкурсы
и аукционы муниципальной собственно.
сти".

Прием заявок и документов с 01 июня
2017 года по 27 июня 2017 года с 08:00
час. до 12:00 час. и с 13:00 час. до 17:00
час. по адресу: 413864, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и зе.
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области. 1.й этаж, каб. №
115, тел. 323374.

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

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

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

В день определения участников аук.
циона комиссия продавца рассматри.



вает заявки и документы претендентов,
устанавливает факт поступления от пре.
тендентов задатков на основании выпис.
ки со счета. По результатам рассмотре.
ния документов комиссия продавца
принимает решение о признании пре.
тендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к учас.
тию в аукционе.

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

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

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

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

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

Аукционист называет номер карточки
участника аукциона, который первым
заявил начальную или последующую
цену, указывает на этого участника и
объявляет заявленную цену как цену
продажи. При отсутствии предложений
со стороны иных участников аукциона
аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если до третьего повторения заявлен.
ной цены ни один из участников аукцио.
на не поднял карточку и не заявил пос.
ледующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист
объявляет о продаже имущества, назы.
вает его продажную цену и номер кар.
точки победителя аукциона. Победите.
лем аукциона признается участник, но.
мер карточки которого и заявленная им
цена были названы аукционистом пос.
ледними.

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

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

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

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

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

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

Покупатель перечисляет денежные
средства на счет №
40101810300000010010 Отделение Сара.
тов, ИНН 6439071023 КПП 643901001
ОКТМО 63607101 УФК по Саратовской
области (комитет по распоряжению му.
ниципальной собственностью и земель.
ными ресурсами администрации БМР),
БИК 046311001 по коду: 113 1 14 02053 13
0000 410.

Дата определения участников аукцио.
на 30 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. Балако.
во, ул. Трнавская, 12, 5.этаж, актовый зал)
03 июля 2017 года.

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

Председатель комитета А.А.Мурнин

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муници.

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

 Заявка на участие в аукционе
 (Лот №____)
"___" ____________ 2017 года
(дата аукциона)

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

именуемый далее Претендент, в лице
_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
_____________________________________________________________________________________________

действующий на основании
_____________, принимая решение об уча.
стии в аукционе по продаже _____________,

_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________,

общей площадью ________ кв.м., распо.
ложенного по адресу: _______обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содер.
жащиеся в информационном сообщении
о проведении  аукциона,  опубликован.
ном в газете "Балаковские вести" №____
(______) от "_____"___________2017 года и
размещенном на сайте Балаковского
муниципального района: admbal.ru в
разделе "Конкурсы и аукционы муници.

пальной собственности", согласно Фе.
дерального закона от 21 декабря 2001
года №178.ФЗ "О приватизации госу.
дарственного и муниципального имуще.
ства" (с изменениями); а также порядок
проведения аукциона, установленный
Положением "Об организации продажи
государственного или муниципального
имущества на аукционе", утвержденным
постановлением Правительства Россий.
ской Федерации от 12 августа 2002 года
№ 585 г. Москва;

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

Адрес и банковские реквизиты
Претендента:
_____________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка
Претендента:
 ____________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20___ года

м.п.
____________________________________________
Подпись Претендента
(его полномочного 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 даль.
нейшем "ЗАДАТКОДАТЕЛЬ", 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
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113020015), №40302810700005000002;
Банк Получателя РКЦ БАЛАКОВО, БИК
046359000 не позднее дня окончания
срока приема заявок, что является обя.
зательным условием для допуска к учас.
тию в аукционе.

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

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

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

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

. представить в комиссию по проведе.
нию аукциона информацию о поступле.
нии задатка на счет, указанный в п.2.2. на.
стоящего договора, с указанием наиме.
нования претендента, суммы задатка и
даты его поступления до момента призна.
ния претендентов участниками аукциона;

. в случае победы на аукционе За.
даткодателя, при заключении с ним до.
говора купли.продажи, зачесть сумму
внесенного им задатка в счет исполне.
ния обязательств по договору купли.
продажи.

3.2. Задаткодатель обязуется:
. обеспечить перечисление задатка в

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

IV. Ответственность сторон
4.1. В случае признания Задаткодате.

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

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

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

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

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

V. Заключительные положения
5.1.  Настоящий договор может быть

дополнен, изменен по взаимному пись.
менному соглашению сторон.

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

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

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

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

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

р/с 40204810800000000045.

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

жению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами админист.

рации
Балаковского муниципального района

__________________________

Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных с заявкой на уча*

стие в аукционе

Претендент
 _______________________________________________________________________________

Представлены следующие документы:

1.________________________________________________________________________________________

2.
 _______________________________________________________________________________________

3.
 _______________________________________________________________________________________

4.
 _______________________________________________________________________________________

5.
 _______________________________________________________________________________________

6.
 _______________________________________________________________________________________

7.
 _______________________________________________________________________________________

8.
 _______________________________________________________________________________________

9.
 _______________________________________________________________________________________

10.
 ______________________________________________________________________________________

Подпись Претендента:
 ______________________________________________________________________

Заявка принята "____"__________________
г. рег. №   _____________________________

В приеме заявки отказано по следую.
щим причинам:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 "______" ______________ _______ г.

________________________________

Проект договора купли�продажи по
лотам №№1�5

ДОГОВОР
купли*продажи № ____
Город Балаково
Саратовской области

   "____"___________20___года
Муниципальное образование город

Балаково в лице комитета по распоря.

жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра.
ции Балаковского муниципального рай.
она Саратовской области, в лице пред.
седателя комитета ___________________,
действующего на основании Положения
о комитете по распоряжению муници.
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско.
го муниципального района Саратовской
области, утвержденного Решением Со.
брания Балаковского муниципального
района Саратовской области от 20 ян.
варя 2015 года № 849, именуемый в
дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной сто.
роны, и ___________________________________
действующего на основании _________ в
дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой
стороны, в соответствии  с Федераль.
ным законом от 21 декабря 2001 года №
178.ФЗ "О приватизации государствен.
ного и муниципального имущества", про.
токолом об итогах аукциона от
"___"________ 20___ года, заключили на.
стоящий 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 ____________________, о чем в
Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с
ним "__"______ 20__ года сделана запись
регистрации №________ и выдано сви.
детельство о государственной регист.
рации права серии ___ №____ от  "___"
________ 20___ года.

1.3. Продавец гарантирует, что 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 аукциона
от "__"________20__года, составля.
ет____________________________ рублей, без
НДС и других платежей.

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

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

_________________ рублей на
№40101810300000010010 Отделение Са.
ратов ИНН 6439071023, КПП 643901001,
ОКТМО 63607101 УФК по Саратовской
области (Комитет по распоряжению му.
ниципальной собственностью и земель.



ными ресурсами администрации Бала.
ковского муниципального района Сара.
товской области) БИК 046311001 по коду
__________________________________.

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

III. Обязанности сторон:
3.1. Продавец обязуется:
. принять от Покупателя оплату объек.

та в размере и в сроки, определенные
настоящим договором.

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

ном размере и в сроки, определенные
настоящим договором;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3. Стороны освобождаются от ответ.
ственности за частичное или полное не.
исполнение настоящего договора, если
это неисполнение будет являться след.
ствием непреодолимой силы, возник.
шей после подписания настоящего до.
говора в результате событий чрезвы.
чайного характера.

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

судебном порядке.
VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в трех экземп.

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

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

ПРОДАВЕЦ: Муниципальное образо.
вание город Балаково в лице комитета
по распоряжению муниципальной соб.
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници.
пального 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:

_________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  29  мая  2017  №  2243   г. Балаково

Об утверждении прейскуранта предельных макси*
мальных цен на платные услуги по иной приносящей
доход деятельности, оказываемые муниципальным бюд*
жетным учреждением муниципального образования го*
род Балаково "БалАвтоДор"

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прейскурант предельных максимальных цен на
платные услуги по иной приносящей доход деятельности, ока.
зываемые муниципальным бюджетным учреждением муни.
ципального образования город Балаково "БалАвтоДор", со.
гласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления админист.
рации Балаковского муниципального района:

. от 17 июля 2015г. № 2934 "Об утверждении прейскуранта
предельных цен на платные услуги по иной приносящей доход
деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным уч.
реждением муниципального образования город Балаково "Ба.
лАвтоДор";

. от 30 декабря 2015г. № 5128 "О внесении изменений в
постановление администрации Балаковского муниципально.
го района от 17 июля 2015 года № 2934".

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 газеты "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 строительству и развитию ЖКХ В.М.Попеко.

Глава Балаковского муниципального района  И.В.Чепрасов

Приложение к постановлению администрации  Балаковско�
го муниципального  района

ПРЕЙСКУРАНТ ПРЕДЕЛЬНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ЦЕН
на платные услуги по иной приносящей доход деятель*

ности, оказываемые муниципальным бюджетным учреж*
дением муниципального образования город Балаково
"БалАвтоДор"
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИ.
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  30  мая  2017  №  2258

г. Балаково
Об утверждении тарифов

на платные услуги по иной
приносящей доход дея*
тельности, оказываемые
Муниципальным автоном*
ным учреждением допол*
нительного образования
"Специализированная дет*
ско*юношеская спортив*
ная школа олимпийского
резерва "Балаково"

В соответствии с решени.
ем Собрания Балаковского
муниципального района от
26.07.2011г. № 107 "Об утвер.
ждении Положения "О поряд.
ке формирования и утверж.
дения тарифов на услуги (ра.
боты) муниципальных уни.
тарных предприятий и уч.
реждений Балаковского му.
ниципального района", адми.
нистрация Балаковского му.
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на

платные услуги по иной при.
носящей доход деятельности,
оказываемые Муниципаль.
ным автономным учреждени.
ем дополнительного образо.
вания "Специализированная
детско.юношеская спортив.
ная школа олимпийского ре.
зерва "Балаково", согласно
приложению.

2. Директору учреждения
(Е.В.Молошин) после утверж.
дения тарифов

на платные услуги напра.
вить письменную информа.
цию об утвержденных тари.
фах в течение пяти рабочих
дней в Собрание Балаковско.

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
по иной приносящей доход деятельности,

оказываемые Муниципальным автономным учрежде*
нием дополнительного образования "Специализиро*

ванная детско*юношеская спортивная школа олимпий*
ского резерва "Балаково"

Льгота предоставляется (при наличии подтверждающих
документов):

. в размере 50% от стоимости услуги детям и подросткам
из многодетных, малоимущих и неполных семей;

. в размере 100% от стоимости услуги детям.сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам
(взрослым и детям).

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по социальным вопросам Т.П. Калинина

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  30  мая  2017  №  2255
г. Балаково

Об обеспечении доступа к инфор*
мации о деятельности администра*
ции Балаковского муниципального
района

Руководствуясь Федеральным зако.
ном от 9 февраля 2009 года № 8.ФЗ "Об
обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления",
администрация Балаковского муници.
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок обеспечения

доступа к информации о деятельности
администрации Балаковского муници.
пального района согласно приложению
№ 1.

2. Утвердить перечень информации о
деятельности администрации Балаков.

го муниципального района.
3. Признать утратившими

силу постановления админи.
страции Балаковского муни.
ципального района:

. от 8 июня 2015 года №
2483 "Об утверждении тари.
фов на платные услуги по
иной приносящей доход дея.
тельности, оказываемые Му.
ниципальным автономным
образовательным учрежде.
нием дополнительного обра.
зования детей "Специализи.
рованная детско.юношеская
спортивная школа олимпий.
ского резерва "Балаково";

. от 16 сентября 2015 года
№ 3620 "Об утверждении та.
рифа на платную услугу по
иной приносящей доход дея.
тельности, оказываемую Му.
ниципальным автономным
образовательным учрежде.
нием дополнительного обра.
зования детей "Специализи.
рованная детско.юношеская
спортивная школа олимпий.
ского резерва "Балаково".

4. Отделу по работе со СМИ,
общественными организаци.
ями, этническими и конфес.
сиональными сообществами
администрации Балаковского
муниципального района
(Н.Н.Грешнова) обеспечить
опубликование постановления
в периодическом печатном
издании газеты "Балаковские
вести" и разместить на сайте
администрации Балаковского
муниципального района
www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением
постановления возложить на
заместителя главы администра.
ции Балаковского муниципаль.
ного района по социальным воп.
росам Т.П.Калинину.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов

ского муниципального района, размеща.
емой на сайте администрации Балаков.
ского муниципального района
www.admbal.ru в сети Интернет, соглас.
но приложению № 2.

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 размещение постановления в пе.
риодическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и на сайте адми.
нистрации Балаковского муниципально.
го района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального
района И.В.Чепрасов

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Порядок обеспечения доступа к ин*
формации о деятельности админис*

трации Балаковского муниципально*
го района

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует
правоотношения, возникающие в про.
цессе доступа граждан (физических
лиц), организаций (юридических лиц),
общественных объединений (далее .
пользователи информации), осуществ.
ляющих поиск информации о деятель.
ности администрации Балаковского му.
ниципального района (далее . админи.
страция БМР).

1.2. Понятия, используемые в настоя.
щем Порядке, применяются в значени.
ях, установленных Федеральным зако.
ном от 9 февраля 2009 года № 8.ФЗ "Об
обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления".

1.3. Настоящий Порядок, в том числе
распространяется на отношения, связан.
ные с предоставлением администраци.
ей БМР информации о своей деятель.
ности по запросам редакций средств
массовой информации в части, не уре.
гулированной законодательством Рос.
сийской Федерации о средствах мас.
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3. Опубликование информации в
средствах массовой информации

3.1. Официальное опубликование ин.
формации о деятельности администра.
ции БМР и правовых актов администра.
ции БМР в средствах массовой инфор.
мации осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федера.
ции о средствах массовой информации
и требованиями Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131.ФЗ "Об
общих принципах организации местно.
го самоуправления в Российской Феде.
рации" и Уставом Балаковского муници.
пального района.

4. Размещение информации в сети
"Интернет"

4.1. Информация о деятельности ад.
министрации БМР размещается на сай.
те администрации Балаковского муни.
ципального района www.admbal.ru в сети
"Интернет".

Адрес электронной почты
admbal@bk.ru является официальным
электронным адресом администрации
БМР, по которому пользователем инфор.
мацией может быть направлен запрос и
получена запрашиваемая информация
в электронном виде.

4.2. В целях обеспечения права нео.
граниченного круга лиц на доступ к ин.
формации, указанной в пункте 4.1. на.
стоящего Положения, в целях направле.
ния запросов в электронной форме о
предоставлении информации о дея.
тельности администрации БМР, разме.
щенной на сайте администрации БМР
www.admbal.ru, в общественной прием.
ной граждан Балаковского муниципаль.
ного района, расположенной по адресу:
г.Балаково, ул.Пр.Энергентиков, д.2а,
обеспечен пункт подключения к сети
"Интернет".

5. Размещение информации в зани.
маемых помещениях и в иных отведен.
ных для этих целей местах

5.1. Для ознакомления с текущей ин.
формацией о деятельности админист.
рации БМР в здании, расположенном по
адресу г.Балаково, ул. Пр.Энергетиков,
д.2а и ул.Трнавская, д.12 размещаются
информационные стенды и другие тех.
нические средства аналогичного назна.
чения для ознакомления пользователей
информации с текущей информацией о
деятельности администрации БМР.

5.2. Информация, размещаемая в со.
ответствии с пунктом 5.1. настоящего
Положения, должна содержать:

. порядок работы администрации
БМР, включая порядок приема граждан
(физических лиц), в том числе предста.
вителей организаций (юридических
лиц), общественных объединений, госу.
дарственных органов и органов местно.
го самоуправления;

. условия и порядок получения инфор.
мации о деятельности администрации
БМР;

. иные сведения, необходимые для
оперативного информирования пользо.
вателей информацией о деятельности
администрации БМР.

6. Ознакомление с информацией в
занимаемых помещениях, а также через
библиотечные и архивные фонды

6.1. По решению администрации БМР
пользователю информацией на основа.
нии его письменного обращения пре.
доставляется возможность ознакомить.
ся с информацией о деятельности ад.
министрации БМР на сайте админист.
рации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru в сети "Интернет"
в общественной приемной граждан Ба.
лаковского муниципального района
(г.Балаково, ул. Пр.Энергетиков, д.2а).

6.2. Ознакомление пользователей ин.
формацией с информацией о деятель.
ности администрации БМР, находящей.
ся в библиотечных и архивных фондах,
осуществляется в порядке, установлен.
ном действующим законодательством.

7. Предоставление информации о
деятельности администрации БМР по
запросу

7.1. Пользователь информацией име.
ет право обращаться в администрацию
БМР с запросом как непосредственно,
так и через своего представителя, пол.
номочия которого оформляются в по.
рядке, установленном законодатель.
ством Российской Федерации.

7.2. Запрос, составленный в письмен.
ной форме, подлежит регистрации в
течение трех дней со дня его поступле.
ния в администрацию БМР. Запрос, со.
ставленный в устной форме, подлежит
регистрации в день его поступления с
указанием даты и времени поступления.

7.3. В запросе указываются почтовый
адрес, номер телефона и (или) факса
либо адрес электронной почты для на.
правления ответа на запрос или уточне.
ния содержания запроса, а также фа.
милия, имя и отчество гражданина (фи.
зического лица) либо наименование
организации (юридического лица), об.
щественного объединения, государ.
ственного органа, органа местного са.
моуправления, запрашивающих инфор.
мацию о деятельности органов местно.
го самоуправления. Анонимные запро.
сы не рассматриваются.

7.4. При запросе информации о дея.
тельности администрации БМР, опуб.
ликованной в средствах массовой ин.
формации либо размещенной в сети
"Интернет", в ответе на запрос админи.
страция БМР может ограничиться ука.
зание названия, даты выхода номера
средства массовой информации, в ко.
тором  опубликована запрашиваемая
информация, или адреса официально.
го сайта, на котором размещена запра.
шиваемая информация.

7.5. При ответе на запрос использует.
ся государственный язык Российской
Федерации. Возможность использова.
ния при ответе на запрос других языков
народов Российской Федерации опре.
деляется законодательством Саратов.
ской области.

8. Основания, исключающие возмож.
ность предоставления информации о
деятельности администрации БМР

8.1. Администрация БМР вправе не
предоставлять информацию о своей

совой информации.
1.4. Настоящий Порядок не распрост.

раняется на:
1) отношения, связанные с обеспече.

нием доступа к персональным данным,
обработка которых осуществляется ад.
министрацией БМР;

2) порядок рассмотрения админист.
рацией БМР обращений граждан;

3) порядок предоставления админис.
трацией БМР в иные государственные
органы, органы местного самоуправле.
ния информации о своей деятельности
в связи с осуществлением указанными
органами своих полномочий.

1.5. Доступ к информации о деятель.
ности администрации БМР обеспечива.
ется следующими способами:

1) опубликование администрацией
БМР информации о своей деятельнос.
ти в средствах массовой информации;

2) размещение информации о своей
деятельности на сайте администрации
Балаковского муниципального района
www.admbal.ru;

3) размещение информации о своей
деятельности в занимаемых админист.
рацией БМР помещениях и иных опре.
деленных для указанных целей местах;

4) ознакомление пользователей ин.
формацией с информацией о деятель.
ности администрации БМР в помеще.
ниях, занимаемых указанным органом, а
также через библиотечные и архивные
фонды;

5) предоставление пользователям ин.
формацией БМР по их запросу инфор.
мации о деятельности администрации
БМР;

6) другими способами, предусмотрен.
ными законами и (или) иными норма.
тивными правовыми актами, в том чис.
ле муниципальными правовыми актами
администрации БМР.

2. Форма предоставления информа.
ции

2.1. Информация о деятельности ад.
министрации БМР может предостав.
ляться в устной форме и в виде доку.
ментированной информации (ответа на
запрос пользователя информации), в
том числе в виде электронного докумен.
та.

2.2. Информация о деятельности ад.
министрации БМР в устной форме пре.
доставляется пользователям информа.
цией на личном приеме должностных лиц
администрации БМР, уполномоченных на
проведение личных приемов, по телефо.
нам должностных лиц в отношении ин.
формации, входящей в компетенцию
указанных должностных лиц, либо по те.
лефонам отдела по работе со СМИ, об.
щественными организациями, этничес.
кими и конфессиональными сообщества.
ми администрации БМР.

2.3. Информация о деятельности ад.
министрации БМР может быть переда.
на по сетям связи общего пользования.

2.4. Форма предоставления информа.
ции о деятельности администрации
БМР определяется запросом пользова.
теля информацией. При невозможнос.
ти предоставления указанной информа.
ции в запрашиваемой форме информа.
ция предоставляется в том виде, в ка.
ком она имеется в администрации БМР.



деятельности в случае, если эта инфор.
мация опубликована в средстве массо.
вой информации или размещена в сети
"Интернет".

9. Порядок осуществления контроля за
обеспечением доступа к информации о
деятельности администрации БМР

9.1. Контроль за обеспечением досту.
па к информации о деятельности адми.
нистрации БМР,  контроль за опублико.
ванием (обнародованием) информации
о деятельности администрации БМР в
средствах массовой информации, кон.
троль за размещением такой информа.
ции на официальном сайте админист.
рации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru в сети "Интернет",
контроль за размещением информации
в занимаемых помещениях осуществля.
ет первый заместитель главы админис.
трации Балаковского муниципального
района.

9.2. Должностные лица администра.
ции БМР, виновные в нарушении прав
на предоставление доступа к информа.
ции о деятельности администрации
БМР несут персональную ответствен.
ность, предусмотренную законодатель.
ство РФ.

10. Заключительные положения

10.1. Правовые акты главы БМР, издан.
ные во исполнение требований настоя.
щего Порядка, подлежат обязательному
размещению на сайте администрации
БМР www.admbal.ru и опубликованию в
средствах массовой информации в по.
рядке, установленном для официально.
го опубликования муниципальных пра.
вовых актов Балаковского муниципаль.
ного района.

10.2. Расходы, связанные с обеспече.
нием доступа к информации о деятель.
ности администрации БМР производят.
ся за счет средств районного бюджета
Балаковского муниципального района.

Начальник отдела по работе со СМИ,
общественными организациями,

этническими и конфессиональными
сообществами администрации БМР

Н.Н.Грешнова

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Перечень
информации о деятельности адми*

нистрации Балаковского муници*
пального района, размещаемой в
сети "Интернет"

1. Общая информация об админист.
рации Балаковского муниципального
района, в том числе:

а) наименование и структуру админи.
страции БМР, почтовый адрес, адрес
электронной почты (при наличии), номе.
ра телефонов для справок;

б) сведения о полномочиях админис.
трации БМР, а также перечень законов и
иных нормативных правовых актов, оп.
ределяющих эти полномочия;

в) перечень подведомственных орга.
низаций (при наличии), сведения об их
задачах и функциях, а также почтовые
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адреса, адреса электронной почты (при
наличии), номера телефонов для спра.
вок подведомственных организаций;

г) сведения о руководителях админи.
страции БМР, его структурных подраз.
делений, территориальных органов (фа.
милии, имена, отчества, а также при со.
гласии указанных лиц иные сведения о
них);

д) перечни информационных систем,
банков данных, реестров, регистров,
находящихся в ведении администрации
БМР, подведомственных организаций;

е) сведения о средствах массовой ин.
формации, учрежденных администра.
цией БМР (при наличии);

2) информацию о нормотворческой
деятельности администрации БМР, в том
числе:

а) муниципальные правовые акты, из.
данные по вопросам деятельности ад.
министрации БМР, включая сведения о
внесении в них изменений признании
их утратившими силу, признании их су.
дом недействующими (в течение 20
дней с момента издания, изменения,
признания утратившими силу либо не.
действующими*);

в) информацию о закупках товаров,
работ, услуг для обеспечения муници.
пальных нужд в соответствии с законо.
дательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;

г) административные регламенты,
стандарты муниципальных услуг, предо.
ставляемых администрацией БМР и
подведомственными учреждениями;

д) установленные формы обращений,
заявлений и иных документов, принима.
емых администрацией БМР, к рассмот.
рению в соответствии с законами и ины.
ми нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами,
административными регламентами ад.
министрации БМР;

е) порядок обжалования нормативных
правовых актов, принятых администра.
цией БМР;

3) информацию об участии админис.
трации БМР в целевых и иных програм.
мах, а также о мероприятиях, проводи.
мых администрацией БМР, в том числе
сведения об официальных визитах и о
рабочих поездках руководителей адми.
нистрации БМР (не позднее 30 дней со
дня участия*);

4) информацию о состоянии защиты
населения и территорий от чрезвычай.
ных ситуаций и принятых мерах по обес.
печению их безопасности, о прогнози.
руемых и возникших чрезвычайных си.
туациях, о приемах и способах защиты
населения от них, а также иную инфор.
мацию, подлежащую доведению адми.
нистрацией БМР до сведения граждан
и организаций в соответствии с феде.
ральными законами, законами субъек.
тов Российской Федерации;

5) информацию о результатах прове.
рок, проведенных администрацией БМР,
подведомственными организациями в
пределах их полномочий, а также о ре.
зультатах проверок, проведенных в ад.
министрации БМР, его территориаль.
ных органах, подведомственных органи.
зациях;

6) статистическую информацию о де.

ятельности администрации БМР, в том
числе:

а) статистические данные и показате.
ли, характеризующие состояние и ди.
намику развития экономической, соци.
альной и иных сфер жизнедеятельнос.
ти, регулирование которых отнесено к
полномочиям администрации БМР;

б) сведения об использовании адми.
нистрацией БМР, подведомственными
организациями выделяемых бюджетных
средств;

7) информацию о кадровом обеспе.
чении администрации БМР, в том чис.
ле:

а) порядок поступления граждан на
муниципальную службу;

б) сведения о вакантных должностях
муниципальной службы, имеющихся в
администрации БМР, его территориаль.
ных органах, о вакантных должностях
муниципальной службы;

в) квалификационные требования к
кандидатам на замещение вакантных
должностей муниципальной службы;

г) условия и результаты конкурсов на
замещение вакантных должностей муни.
ципальной службы;

д) номера телефонов, по которым
можно получить информацию по вопро.
су замещения вакантных должностей в
администрации БМР, его территориаль.
ных органах;

е) перечень образовательных учреж.
дений, подведомственных администра.
ции БМР с указанием почтовых адресов
образовательных учреждений, а также
номеров телефонов, по которым можно
получить информацию справочного ха.
рактера об этих образовательных учреж.
дениях;

8) информацию о работе админист.
рации БМР с обращениями граждан
(физических лиц), организаций (юри.
дических лиц), общественных объеди.
нений, государственных органов, орга.
нов местного самоуправления, в том чис.
ле:

а) порядок и время приема граждан
(физических лиц), в том числе предста.
вителей организаций (юридических
лиц), общественных объединений, госу.
дарственных органов, органов местного
самоуправления, порядок рассмотрения
их обращений с указанием актов, регу.
лирующих эту деятельность;

б) фамилию, имя и отчество руково.
дителя подразделения или иного долж.
ностного лица, к полномочиям которых
отнесены организация приема лиц, ука.
занных в подпункте "а" настоящего пунк.
та, обеспечение рассмотрения их обра.
щений, а также номер телефона, по ко.
торому можно получить информацию
справочного характера;

в) обзоры обращений лиц, указанных
в подпункте "а" настоящего пункта, а так.
же обобщенную информацию о резуль.
татах рассмотрения этих обращений и
принятых мерах (ежеквартально*).

* . срок размещения либо обновления
(изменения) обозначенного вида инфор.
мации.

Начальник отдела по работе со СМИ,
общественными организациями,

этническими и конфессиональными
сообществами администрации БМР

Н.Н.Грешнова
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  30  мая  2017  №  2256
г. Балаково

Об обеспечении доступа к инфор*
мации о деятельности Главы Бала*
ковского муниципального района

Руководствуясь Федеральным зако.
ном от 9 февраля 2009 года № 8.ФЗ

"Об обеспечении доступа к информа.
ции о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправ.
ления", Федеральным законом от 6 ок.
тября 2003 года № 131.ФЗ "Об общих
принципах организации местного само.
управления в Российской Федерации",
Уставом Балаковского муниципального
района, администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок обеспечения
доступа к информации о деятельности
Главы Балаковского муниципального
района согласно приложению № 1.

2. Утвердить перечень информации о
деятельности Главы Балаковского муни.
ципального района, размещаемой на
сайте администрации Балаковского му.
ниципального района www.admbal.ru в
сети Интернет согласно приложению №
2.

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 размещение постановления в
периодическом печатном издании газе.
те "Балаковские вести" и на сайте ад.
министрации Балаковского муниципаль.
ного района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального
района   И.В.Чепрасов

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Порядок
обеспечения доступа к информа*

ции о деятельности Главы Балаков*
ского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует
правоотношения, возникающие в про.
цессе доступа граждан (физических
лиц), организаций (юридических лиц),
общественных объединений (далее .
пользователи информации), осуществ.
ляющих поиск информации о деятель.
ности Главы Балаковского муниципаль.
ного района (далее . Глава БМР).

1.2. Понятия, используемые в настоя.
щем Порядке, применяются в значени.
ях, установленных Федеральным зако.
ном от 9 февраля 2009 года № 8.ФЗ "Об
обеспечении доступа к информации о

деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления".

1.3. Настоящий Порядок, в том числе
распространяется на отношения, связан.
ные с предоставлением Главой БМР ин.
формации о своей деятельности по зап.
росам редакций средств массовой ин.
формации в части, не урегулированной
законодательством Российской Федера.
ции о средствах массовой информации.

1.4. Настоящий Порядок не распрост.
раняется на:

1) отношения, связанные с обеспече.
нием доступа к персональным данным,
обработка которых осуществляется Гла.
вой БМР;

2) порядок рассмотрения Главой БМР
обращений граждан;

3) порядок предоставления Главой
БМР в иные государственные органы,
органы местного самоуправления ин.
формации о своей деятельности в свя.
зи с осуществлением указанными орга.
нами своих полномочий.

1.5. Доступ к информации о деятель.
ности Главы БМР обеспечивается сле.
дующими способами:

1) опубликование информации о сво.
ей деятельности в средствах массовой
информации;

2) размещение информации о своей
деятельности на сайте администрации
Балаковского муниципального района
www.admbal.ru;

3) размещение информации о своей
деятельности в занимаемых Главой БМР
помещениях и иных определенных для
указанных целей местах;

4) ознакомление пользователей ин.
формацией с информацией о деятель.
ности Главы БМР в помещениях, зани.
маемых указанным органом, а также че.
рез библиотечные и архивные фонды;

5) предоставление пользователям ин.
формацией по их запросу информации
о деятельности Главы БМР;

6) другими способами, предусмотрен.
ными законами и (или) иными норма.
тивными правовыми актами.

2. Форма предоставления информа.
ции

2.1. Информация о деятельности Гла.
вы БМР может предоставляться в уст.
ной форме и в виде документированной
информации (ответа на запрос пользо.
вателя информации), в том числе в виде
электронного документа.

2.2. Информация о деятельности Гла.
вы БМР в устной форме предоставляет.
ся пользователям информацией на лич.
ном приеме Главы БМР, либо по телефо.
нам отдела по работе со СМИ, обще.
ственными организациями, этнически.
ми и конфессиональными сообщества.
ми администрации БМР.

2.3. Информация о деятельности Гла.
вы БМР может быть передана по сетям
связи общего пользования.

2.4. Форма предоставления информа.
ции о деятельности главы БМР опреде.
ляется запросом пользователя инфор.
мацией. При невозможности предостав.
ления указанной информации в запра.
шиваемой форме информация предос.
тавляется в том виде, в каком она име.
ется у Главы БМР.

3. Опубликование информации в
средствах массовой информации

3.1. Официальное опубликование ин.

формации о деятельности Главы БМР и
правовых актов Главы БМР в средствах
массовой информации осуществляется
в соответствии с законодательством
Российской Федерации о средствах
массовой информации и требованиями
Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131.ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации" и Уставом
Балаковского муниципального района.

4. Размещение информации в сети
"Интернет"

4.1. Информация о деятельности Гла.
вы БМР размещается на сайте админи.
страции Балаковского муниципального
района www.admbal.ru в сети "Интернет".

Адрес электронной почты
admbal@bk.ru является официальным
электронным адресом Главы БМР, по ко.
торому пользователем информацией
может быть направлен запрос и получе.
на запрашиваемая информация в элек.
тронном виде.

4.2. В целях обеспечения права нео.
граниченного круга лиц на доступ к ин.
формации, указанной в пункте 4.1. на.
стоящего Положения, в целях направле.
ния запросов в электронной форме о
предоставлении информации о дея.
тельности Главы БМР, размещенной на
сайте администрации БМР
www.admbal.ru, в общественной прием.
ной граждан Балаковского муниципаль.
ного района, расположенной по адресу
г.Балаково, ул. Пр.Энергетиков, обеспе.
чен пункт подключения к сети "Интер.
нет".

5. Размещение информации в зани.
маемых помещениях и в иных отведен.
ных для этих целей местах

5.1. Для ознакомления с текущей ин.
формацией о деятельности Главы БМР
в здании, расположенном по адресу г.Ба.
лаково, ул. Пр.Энергетиков, д.2а и ул.Тр.
навская, д12 размещаются информаци.
онные стенды и другие технические
средства аналогичного назначения для
ознакомления пользователей информа.
ции с текущей информацией о деятель.
ности Главы БМР.

5.2. Информация, размещаемая в со.
ответствии с пунктом 5.1. настоящего
Положения, должна содержать:

. порядок работы Главы БМР, включая
порядок приема граждан (физических
лиц), в том числе представителей орга.
низаций (юридических лиц), обще.
ственных объединений, государствен.
ных органов и органов местного самоуп.
равления;

. условия и порядок получения инфор.
мации о деятельности Главы БМР;

. иные сведения, необходимые для
оперативного информирования пользо.
вателей информацией о деятельности
Главы БМР.

6. Ознакомление с информацией в
занимаемых помещениях, а также через
библиотечные и архивные фонды

6.1. По решению Главы БМР пользова.
телю информацией на основании его
письменного обращения предоставляет.
ся возможность ознакомиться с инфор.
мацией о деятельности Главы БМР на
сайте администрации Балаковского му.
ниципального района www.admbal.ru в



общественной приемной граждан Бала.
ковского муниципального района (г.Ба.
лаково, ул. Пр.Энергетиков, д.2а).

6.2. Ознакомление пользователей ин.
формацией с информацией о деятель.
ности Главы БМР, находящейся в биб.
лиотечных и архивных фондах, осуще.
ствляется в порядке, установленном
действующим законодательством.

7. Предоставление информации о де.
ятельности Главы БМР по запросу

7.1. Пользователь информацией име.
ет право обращаться к Главе БМР с зап.
росом как непосредственно, так и через
своего представителя, полномочия ко.
торого оформляются в порядке, установ.
ленном законодательством Российской
Федерации.

7.2. Запрос, составленный в письмен.
ной форме, подлежит регистрации в
течение трех дней со дня его поступле.
ния в администрацию БМР. Запрос, со.
ставленный в устной форме, подлежит
регистрации в день его поступления с
указанием даты и времени поступления.

7.3. В запросе указываются почтовый
адрес, номер телефона и (или) факса
либо адрес электронной почты для на.
правления ответа на запрос или уточне.
ния содержания запроса, а также фа.
милия, имя и отчество гражданина (фи.
зического лица) либо наименование
организации (юридического лица), об.
щественного объединения, государ.
ственного органа, органа местного са.
моуправления, запрашивающих инфор.
мацию о деятельности органов местно.
го самоуправления. Анонимные запро.
сы не рассматриваются.

7.4. При запросе информации о дея.
тельности Главы БМР, опубликованной в
средствах массовой информации либо
размещенной в сети "Интернет", в отве.
те на запрос администрация БМР мо.
жет ограничиться указанием названия,
даты выхода номера средства массовой
информации, в котором  опубликована
запрашиваемая информация, или адре.
са официального сайта, на котором раз.
мещена запрашиваемая информация.

7.5. При ответе на запрос использует.
ся государственный язык Российской
Федерации. Возможность использова.
ния при ответе на запрос других языков
народов Российской Федерации опре.
деляется законодательством Саратовс.
кой области.
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8. Основания, исключающие возмож.

ность предоставления информации о
деятельности Главы БМР

8.1. Глава БМР вправе не предостав.
лять информацию о своей деятельнос.
ти в случае, если эта информация опуб.
ликована в средстве массовой инфор.
мации или размещена в сети "Интер.
нет".

9. Порядок осуществления контроля за
обеспечением доступа к информации о
деятельности Главы БМР

9.1. Контроль за обеспечением досту.
па к информации о деятельности Главы
БМР,  контроль за опубликованием (об.
народованием) информации о деятель.
ности Главы БМР в средствах массовой
информации, контроль за размещени.
ем такой информации на сайте адми.
нистрации Балаковского муниципально.
го района www.admbal.ru в сети "Интер.
нет", контроль за размещением инфор.
мации в занимаемых помещениях осу.
ществляет первый заместитель главы
администрации Балаковского муници.
пального района.

9.2. Должностные лица администра.
ции БМР, виновные в нарушении прав
на предоставление доступа к информа.
ции о деятельности Главы БМР несут
персональную ответственность, предус.
мотренную законодательство РФ.

10. Заключительные положения

10.1. Правовые акты Главы БМР, из.
данные во исполнение требований на.
стоящего Порядка, подлежат обязатель.
ному размещению на сайте админист.
рации БМР www.admbal.ru и опублико.
ванию в средствах массовой информа.
ции в порядке, установленном для офи.
циального опубликования муниципаль.
ных правовых актов Балаковского муни.
ципального района.

10.2. Расходы, связанные с обеспече.
нием доступа к информации о деятель.
ности главы БМР производятся за счет
средств районного бюджета Балаковс.
кого муниципального района.

Начальник отдела по работе со СМИ,
общественными организациями,

этническими и конфессиональными
сообществами администрации БМР

Н.Н.Грешнова

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района
Перечень
информации о деятельности Гла*

вы Балаковского муниципального
района, размещаемой в сети "Ин*
тернет"

1. Общая информация о Главе Бала.
ковского муниципального района, в том
числе:

а) должность, Ф.И.О., почтовый адрес,
адрес электронной почты (при наличии),
номера телефонов для справок;

б) сведения о полномочиях Главы БМР,
а также перечень законов и иных норма.
тивных правовых актов, определяющих
эти полномочия;

2) тексты официальных выступлений
и заявлений Главы БМР (не позднее 30
дней со дня выступления*);

3) статистическую информацию о де.
ятельности Главы БМР, в том числе све.
дения об использовании Главой БМР
выделяемых бюджетных средств;

4) информацию о работе Главы БМР с
обращениями граждан (физических
лиц), организаций (юридических лиц),
общественных объединений, государ.
ственных органов, органов местного са.
моуправления, в том числе:

а) порядок и время приема граждан
(физических лиц), в том числе предста.
вителей организаций (юридических
лиц), общественных объединений, госу.
дарственных органов, органов местного
самоуправления, порядок рассмотрения
их обращений с указанием актов, регу.
лирующих эту деятельность;

б) фамилию, имя и отчество должно.
стного лица, к полномочиям которых от.
несены организация приема лиц, ука.
занных в подпункте "а" настоящего пунк.
та, обеспечение рассмотрения их обра.
щений, а также номер телефона, по ко.
торому можно получить информацию
справочного характера;

в) обзоры обращений лиц, указанных
в подпункте "а" настоящего пункта, а так.
же обобщенную информацию о резуль.
татах рассмотрения этих обращений и
принятых мерах (ежеквартально*).

* . срок размещения либо обновления
(изменения) обозначенного вида инфор.
мации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимировной,
Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1,
egorushina@mail.ru, т. 8.927.135.49.92, номер регистрации в госу.
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель.
ность 5720, выполняются кадастровые работы в отношении земель.
ного участка с кадастровым номером 64:05:090302:19, расположен.
ного по адресу: Саратовская область, Балаковский район, Сухоот.
рогский округ. Заказчиком кадастровых работ является Бирюков А.В.
(Саратовская область, Балаковский район, п. Головановский, ул. Со.
ветская, д.3/1, т. 8.937.253.05.46). Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6 «3» июля 2017 г. в 9.00 ч. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных уча.
стков на местности принимаются с «16» июня 2017 г. по «3» июля 2017
г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима.
ются с «16» июня 2017 г. по «3» июля 2017 г. по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. При проведении согла.
сования местоположения границ при себе необходимо иметь доку.
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе.
мельный участок ("часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 221.ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимировной,
Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1,
egorushina@mail.ru. т. 8.927.135.49.92, номер регистрации в государ.
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
5720, выполняются кадастровые работы в отношении земельного уча.
стка с кадастровым номером 64:05:020802:9, расположенного по
адресу: Саратовская область, Балаковский район, в границах Ната.
льинского МО. Заказчиком кадастровых работ является Бирюков А.В.
(Саратовская область, Балаковский район, п. Головановский, ул. Со.
ветская, д.3/1, т. 8.937.253.05.46). Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Саратовская область,
т. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6 «3» июля 2017 г. в 9.00 ч. С проек.
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад.
ресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Тре.
бования о проведении согласования местоположения границ земель.
ных участков на местности принимаются с «16» июня 2017 г. по «3» июля
2017 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земель.
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини.
маются с «16» июня 2017 г. по «3» июля 2017 г. по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. При проведении согла.
сования местоположения границ при себе необходимо иметь доку.
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе.
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 221.ФЗ "О кадастровой деятельности").
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Приложение № 2 к Порядку составления и утверждения отчетов о

результатах деятельности муниципального (казенного, бюджетно.
го, автономного) учреждения и об использовании закрепленного за
ним муниципального имущества

СОГЛАСОВАН
Начальник Отдела по спорту, физической культуре, молодежной

политике и туризму  Администрации Балаковского муниципального
района Саратовской области

_____________________ И.А. Быстров
(подпись)                      (Ф.И.О.)
"____" ___________________ 20 17г.

 УТВЕРЖДЕН
Директор муниципального автономного учреждения "Центр ком.

плексного обслуживания   детей и молодежи "Молодежная инициа.
тива"  муниципального образования город Балаково

___________________ Е.С. Даньшина
(подпись)                         (Ф.И.О.)
"____" ___________________ 20 17г.

Отчет о результатах деятельности муниципального бюджет*
ного учреждения Муниципального автономного учреждения
"Центр комплексного обслуживания детей и молодежи "Моло*
дежная инициатива" муниципального образования город Бала*
ково. и об использовании закрепленного за ним муниципального
имущества за 2016 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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Извещение о результатах проведения первого
аукциона и о проведении повторных торгов

в  форме аукциона по продаже имущества должника
ООО «БАЛКОТРАНС»

Организатор торгов – ЗАО «ЮФ «Доктор права» (ИНН
6658399089, ОГРН 1116658025538, адрес: 620109, г.Екатерин.
бург, ул.Крауля, д.9А, оф.507, тел.89221000834, Email:
es@doctorprava.ru), действующий по поручению конкурсного
управляющего Адушкина Ю.А. (ИНН 644919817503, СНИЛС
№134.518.46253), члена ПАУ ЦФО (ИНН 7705431418, адрес:
109316, г.Москва, Остаповский проезд, д.3, стр.6, оф.201, 208),
действующий на основании определения АС Саратовской обл.
от 03.02.2016г. по делу № А57.25005/2014, сообщает: 1) о ре.
зультатах проведения электронных торгов в форме аукциона с
открытой формой представления предложений о цене по про.
даже имущества должника ООО «БАЛКОТРАНС» (ИНН
6439060374, ОГРН 1056403954860; адрес: 413801, Саратовская
обл., Балаковский р.н, с.Натальино, ул.Придорожная, д.39/1).
Торги по лоту № 1 признаны несостоявшимися ввиду отсут.
ствия заявок на участие в торгах.2) О проведении повторных
открытых электронных торгов в форме аукциона с открытой
формой представления предложений о цене по продаже иму.
щества должника ООО «БАЛКОТРАНС». Лот №1 «1.Здание скла.
да масляных красок и химикатов, назначение нежилое, 1.этаж.
ный, площадью 279 кв.м., литер Б, расположенное по адресу:
Саратовская обл., Балаковский р.н, с.Натальино, ул.Придо.
рожная, д.39/1, кадастровый №63.01/05.19.972; 2.Зем.учас.
ток, разрешенное использование: под промышленные объек.
ты, площадь 1 60кв.м., адрес: Саратовская обл., Балаковский
р.н, с.Натальино, ул.Придорожная, д.39/1, кадастровый
№64:05:020104:91; 3.Здание ремонтно.механических мастер.
ских, площадь 1029,1кв.м., адрес: Саратовская обл., Балаковс.
кий р.н, с.Натальино, условный №63.01/05.9.613; 4.Двухэтаж.
ное здание производственно.лабораторного корпуса, площадь
602,7кв.м., адрес: Саратовская обл., Балаковский р.н, с.Ната.
льино, условный №63.01/05.9.611; 5.Зем.участок, разрешен.
ное использование: под промышленные объекты, площадь
2817кв.м., адрес объекта: Саратовская обл., Балаковский р.н,
с. Натальино, кадастровый №64:05:020104:0082; 6.Зем.учас.
ток, разрешенное использование: под промышленные объек.

В извещении о проведении общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 64:05:020802:122 с местоположением: Саратовская область, р.н
Балаковский, Натальинское муниципальное образование, колхоз «им.Карла Маркса», опубликованного в газете  «Балаковские
вести» №19д (4098) от 11 мая 2017 года  фразу «Себелев Василий Владимирович, действующий от лица Федотовой Людмилы
Владимировны» следует читать: Себелев Василий Владимирович, действующий от лица Федотовой Людмилы Петровны.

ты, площадь 10731кв.м., адрес: Саратовская обл., Балаковс.
кий р.н, с.Натальино, кадастровый №64:05:020104:0083», на.
ч.цена 28 943 100руб., имущество находится в залоге у ООО КБ
«Юниаструмбанк». Торги пройдут на Уральской электронной
торговой площадке в сети интернет: www.etpu.ru, шаг «аукци.
она» – 5% от нач.цены продажи имущества. Сроки приема
заявок на участие в торгах с 09.00ч. 05.06.2017г. до 17.00ч.
11.07.2017г. (здесь и далее . время ЭТП), дата проведения
торгов 12.00ч. 13.07.2017г. Задаток для участия в торгах со.
ставляет 20% от нач.цены продажи имущества и должен по.
ступить до окончания приема заявок по следующим реквизи.
там: ЗАО «Юридическая фирма «Доктор права», КПП
665801001, р/с 40702810300000008992 в ООО КБ «КОЛЬЦО УРА.
ЛА» г.Екатеринбург, БИК 046577768, к/с 30101810500000000768.
Ознакомление с порядком, сроками и условиями продажи иму.
щества, осуществляется в рабочие дни по предварительной
записи по тел.: 8(8452)773534. Заявка оформляется в соответ.
ствии со ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в
форме электронного документа в произвольной форме на рус.
ском языке и должна содержать: наименование, организаци.
онно.правовая форма, место нахождения, почтовый адрес за.
явителя (для юр.лица); фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ.ли.
ца); номер контактного телефона, адрес электронной почты
заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать так.
же сведения о наличии или об отсутствии заинтересованнос.
ти заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внешне.
му управляющему и о характере этой заинтересованности,
сведения об участии в капитале заявителя внешнего управля.
ющего, а также СРО арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является внешний управляющий. По.
бедитель . участник, предложивший наиболее высокую цену
за имущество должника. Договор купли.продажи заключает.
ся с победителем аукциона в течение 5 дней с момента полу.
чения победителем предложения о заключении договора, при
уклонении от подписания внесенный задаток не возвращает.
ся. Покупатель производит оплату за вычетом суммы внесен.
ного задатка в течение 30 рабочих дней с даты заключения
договора купли.продажи по реквизитам указанным в догово.
ре купли.продажи.
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УТВЕРЖДЕН
_____________Н.В.Киндрась__________________________________
(председатель наблюдательного совета муниципального ав.

тономного учреждения культуры "Концертная организация "Го.
родской центр искусств им. М.Э. Сиропова" муниципального
образования город Балаково)

________________ _____________________
(подпись)                             (Ф.И.О.)
"____" ___________________ 20 ______г.

Отчет о результатах деятельности муниципального ав*
тономного учреждения культуры "Концертная организа*
ция "Городской центр искусств им. М.Э. Сиропова"  му*
ниципального образования город Балаково и об исполь*
зовании закрепленного за ним муниципального имуще*
ства за  2016  год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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Увеличены штрафы
за нарушение требований
пожарной безопасности

Право осуществлять федеральный государ.
ственный пожарный надзор помимо должностных
лиц Государственной противопожарной службы
получили федеральные органы исполнительной
власти в сфере обороны, войска нацгвардии, орга.
ны внутренних дел, госохраны, внешней развед.
ки, мобилизационной подготовки и мобилизации.

Правда надзор эти органы будут осуществлять
только на объектах обороны и на иных объектах
специального назначения (Федеральный закон от
28 мая 2017 г. № 100.ФЗ).

Помимо этого, в число объектов контрольных
мероприятий включены территории (земельные
участки), соблюдение требований пожарной бе.
зопасности на которых будет также контролиро.
ваться.

Закрепляется риск.ориентированный подход к
проведению проверок, а также появится понятие
независимой оценки пожарного риска (аудита по.
жарной безопасности), которая будет проводить.
ся незаинтересованными экспертоми.

Одновременно увеличивается размер штрафа
для граждан за нарушение требований пожарной
безопасности до 3 тыс. руб. вместо установлен.
ного в настоящий момент максимального штра.
фа 1,5 тыс. руб. При этом альтернативное нака.
зание в виде предупреждения остается (ч. 1 ст.
20. 4 КоАП).

Новым законом вводится административная от.
ветственность ИП за нарушения требований по.
жарной безопасности:

·  штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. руб., а
за нарушение требований пожарной безопаснос.
ти в условиях противопожарного режима – от 30
тыс. до 40 тыс. руб.;

·  штраф в размере от 40 тыс. до 50 тыс. руб. или
административное приостановление деятельно.
сти на срок до 90 суток за повторное невыполне.
ние законного предписания органа, осуществля.
ющего федеральный государственный пожарный
надзор в том числе и на на объектах здравоохра.
нения, образования и социального обслуживания,
находящихся под государственной защитой.

При этом для юрлиц административная ответ.
ственность за нарушение требований пожарной
безопасности в условиях особого противопожар.
ного режима несколько смягчается: за это право.
нарушение организациям придется уплатить
штраф в размере до 400 тыс. руб. Отметим, что
сегодня максимальный размер штрафа за это
нарушение установлен в пределах 500 тыс. руб.
(ч. 2 ст. 20.4 КоАП). А административное приоста.
новление деятельности на срок до 90 суток за по.
вторное невыполнение законного предписания ор.
ганов госпожарнадзора становится альтернатив.
ным наказанием наряду со штрафом, который
установлен в размере от 150 тыс. до 200 тыс. руб.
(ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ).

Отдельно прописывается административная от.
ветственность экспертов в области оценки пожар.
ного риска. За нарушение порядка оценки соот.
ветствия объекта защиты требованиям пожарной
безопасности они будут наказываться админист.
ративным штрафом в размере от 15 тыс. до 20
тыс. руб. либо дисквалификацией на срок от од.
ного года до трех лет.

Документ вступит в силу 9 июня.

Органы власти субъектов РФ – навстречу детям!
Руководствуясь задачей поддержки детей и молодежи в

контексте создания прочной опоры социально.экономичес.
кого и отраслевого развития Российской Федерации, обо.
значенной Президентом Российской Федерации в Посла.
нии Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года, ОИА "Но.
вости России" и редакция журнала «Экономическая полити.
ка России» формируют Всероссийскую интернет.площадку
для расширения взаимодействия органов исполнительной
власти субъектов РФ с подрастающим поколением в регио.
нах России «ОРГАНЫ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ – НАВСТРЕЧУ
ДЕТЯМ!». http://www.kremlinrus.ru/news/165/65721/
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Применение ККТ по новому
Уважаемые налогоплательщики!
МРИ ФНС России №2 по Саратовской области до*

водит до Вашего сведения, что с 1 февраля 2017 года
изменились правила регистрации и перерегистра*
ции контрольно*кассовой техники:

На учет можно поставить ККТ, которая обеспечивает
возможность передачи данные о расчетах в налоговые
органы через операторов фискальных данных.

Перерегистрация контрольно.кассовой техники также
производится по новым правилам. Основаниями для пе.
ререгистрации являются: смена адреса и места уста.
новки контрольно.кассовой техники, изменение наиме.
нования или ФИО пользователя, замена фискального на.
копителя, смена оператора фискальных данных, пере.
ход из автономного режима и др.

К 1 июля 2017 годана новый порядок применения ККТ
должны перейти все владельцы, которые обязаны при.
менять ККТ в соответствии с Федеральным законом от
22.05.2003 № 54.ФЗ «О применении контрольно.кассо.
вой техники при осуществлении наличных денежных рас.
четов и (или) расчетов с использованием платежных карт»
(в редакции, действовавшей до вступления в силу насто.
ящего Федерального закона) и принятыми в соответствии
с ним нормативными правовыми актами.

Обращаем Ваше внимание, что с  31.03.2017 годароз.
ничная продажа алкогольной продукции, в том числе пиво
и розничная продажа алкогольной продукции и пива при
оказании услуг общественного питания должна произво.
диться с применением ККТ.Обращаем внимание, что ука.
занная норма не подразумевает каких либо исключений,
как то использование налогоплательщиками специаль.
ных налоговых режимов, осуществление указанной дея.
тельности в удаленных и труднодоступных местах и дру.
гих.

Согласно пункту 7 статьи 2 Федерального закона № 171.
ФЗ  алкогольная продукция подразделяется на такие
виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк),
вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шам.
панское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливае.
мые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.

Для работы по новой технологии необходимо приобре.
сти новую ККТ или провести модернизацию ККТ (про.
граммную или программно.аппаратную). Для этого не.
обходимо заблаговременно связаться с производителем
кассовой техники напрямую или через центр техническо.
го обслуживания, узнать о возможности модернизации.

Для разъяснения вопросов преимуществ нового поряд.
ка применения ККТ и сроках перехода, а также разъяс.
нение способов регистрации ККТ Межрайонная ИФНС
России № 2 по Саратовской области приглашает  Вас
принять участие в работе «Открытого класса по ККТ».

График работы «Открытого класса по ККТ»:
каждый вторник и четверг с 10 час. 00 мин. до 12

час. 00 мин. в здании налоговой инспекции по адре*
су:  г. Балаково, ул. Степная д.2, 3 этаж, каб. №308
(конференцзал).

По всем вопросам о возможностях и способах приоб.
ретения новой ККТ, а также порядка её  регистрации об.
ращаться лично или  по телефону: 8(8453)49*29*82,
ежедневно с 9 час. 00мин.  до 18 час.00 мин. (в пятницу с
9 час. 00 мин.  до 16 час.45 мин.).

Оказание поддержки субъектам малого и средне*
го предпринимательства «Федеральной корпораци*
ей по развитию малого и среднего предпринима*
тельства»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
года № 209.ФЗ «О развитии малого и среднего предпри.
нимательства в Российской Федерации» акционерное
общество «Федеральная корпорация по развитию мало.
го и среднего предпринимательства» (далее – Корпора.
ция) осуществляет деятельность в качестве института раз.
вития в сфере малого и среднего предпринимательства
и оказывает финансовую, информационную, маркетинго.
вую, имущественную и иные виды поддержки субъектам
малого и среднего бизнеса.

Одним из основных направлений деятельности Корпо.
рации является оказание финансовой поддержки субъек.
там малого и среднего предпринимательства путем пре.
доставления кредитных средств на льготных условиях, а
также прямых гарантий для получения банковских креди.
тов.

Совместно с Минэкономразвития России и Банком Рос.
сии Корпорация разработала Программу стимулирова.
ния кредитования субъектов МСП (далее . Программа 6,5)
реализующих проекты в приоритетных отраслях эконо.
мики (сельское хозяйство, обрабатывающее производ.
ство, производство и распределение электроэнергии, газа
и воды,  строительство, транспорт и связь, внутренний
туризм, высокотехнологичные проекты,  деятельность в
области здравоохранения, сбор, обработка и утилизация
отходов).

Кредиты на сумму от 10 млн. до 1 млрд. рублей предо.
ставляются субъектам МСП для приобретения основных
средств, модернизации и реконструкции производства,
запуска новых проектов, а также для пополнения оборот.
ного капитала. Процентная ставка составляет 10,6% для
субъектов малого предпринимательства и 9,6% для
субъектов среднего предпринимательства.

Для получения кредита субъекту МСП – инициатору
проекта, соответствующему требованиям и условия Про.
граммы 6,5, необходимо обратиться в уполномоченный
банк и предоставить документы в соответствии с требо.
ваниями банка. Участие в программе в настоящее время
принимает 30 крупнейших российских банков, из них 13
действуют на территории области: ПАО Сбербанк, Банк
ВТБ (ПАО), АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк»,
АО «АЛЬФА.БАНК», ПАО РОСБАНК, ПАО Банк «ФК Откры.
тие», Банк ГПБ (АО), АО «Райффайзенбанк», ВТБ 24 (ПАО),
ПАО Банк «ЗЕНИТ», АО «Банк Интеза», АО «Юни Кредит
Банк».

Подробная информация об уполномоченных банках,
приоритетных отраслях, условиях и требованиях, порядке
взаимодействия размещена на сайте Корпорации http://
corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/и кратко изложе.
на в презентации (приложение к письму).

Кроме того, Корпорация совместно с АО «МСП Банк» и
региональными гарантийными организациями осуществ.
ляет гарантийную поддержку субъектов малого и средне.
го бизнеса, осуществляющих деятельность в приоритет.
ных отраслях экономики и не имеющих достаточного за.
логового обеспечения для получения банковского креди.
тования.

Более подробная информация об указанных програм.
мах Корпорации размещена на официальном сайте Кор.
порации http://corpmsp.ru/finansovaya.podderzhka/, а так.
же является приложением к письму.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 28 декабря 2012 года  № 1451 АО «МСП Банк» предос.
тавляет субъектам малого и среднего предприниматель.
ства прямые гарантии для получения банковских креди.
тов при недостаточности залогового обеспечения в целях
реализации инвестиционных проектов стоимостью от 30
млн. рублей до 1 млрд. рублей.

С более подробной информацией о программах АО
«МСП Банк» можно ознакомиться на официальном сайте
АО «МСП Банк» https://www.mspbank.ru/
programma_podderzhki.

Отдела потребительского рынка
и предпринимательства


