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ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 25д (4111), 22 июня  2017 г.,  ЧЕТВЕРГ

«Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО "АПРОМ"
(413840, Саратовская обл., г.Балаково, ул.Промышленная, д.18; ИНН
6439029670; ОГРН 1026401425192) Мурнин М.А. (ИНН 644100170421,
СНИЛС 071'252'329'29), член СРО «ААУ «Паритет» (р/н 0018, ИНН
7701325056, адрес: Россия, Московская область, г.Пушкино, ул.2'я
Домбровская, д.25), действующий на основании Решения и Опреде'
ления Арбитражного суда Саратовской области по делу №А57'16751/
2016 от 22.08.2016г., сообщает о продаже имущества (прав требова'
ния) ООО "АПРОМ" посредством публичного предложения.

Предмет торгов: Лот №1. Права требования ООО "АПРОМ" к следу'
ющим должникам: ЧОУ ДПО "Акватех" 2 546,00 руб.; ООО "СПФ "Балако'
воспецстрой" 66 979,00 руб.; ОАО "Балаковский порт" 4 002,00 руб.; ИП
Барышников Е.В. 2 183,00 руб.; ООО "ПК Блиц" 5 862,76 руб.; ИП Войтенок
В.В. 52 000,00 руб.; Филиал ООО СК "ВТБ Страхование" в г.Саратове 39
700,00 руб.; ООО "ДОРСТРОЙЦЕНТР" 38 000,00 руб.; ООО "Драйв" 7 372,02
руб.; ООО "ЖЕБУР" 35 000,00 руб.; ООО "ЖелДорЭкспедиция'58" 802,00
руб.; ООО "Компания "Тензор" 1 400,00 руб.; АО "Концерн Росэнергоатом"
212 530,52 руб.; ООО "Леруа Мерлен Восток" 14 639,63 руб.; ПАО "Мега'
Фон" 14 487,86 руб.; ЧОУ "Региональный центр профессионального об'
разования" 16 772,67 руб.; ИП Савинова О.Н. 6 000,30 руб.; ООО "СБиС
ЭО" 18 200,00 руб.; ИП Смоленкин А.В. 8 119,00 руб.; ИП Старинцева С.В.
450,00 руб.; ООО "Строй'Тата" 37 204,00 руб.; ИП Тихонов А.В. 500,00 руб.;
ООО "Энергомастер" 4 536,00 руб.; ООО "Энергоспецтехремонт" 2 420 430,00
руб.; ООО "ТД "Энергоцентр" 7 954,54 руб.; Бабин А.А. 3 500,00 руб.;
Мельников А. 14 800,00 руб.; Тимин В.В. 654,00 руб.; Тимошенков М.А.
1 200,00 руб.; Филатов А.М. 13 300,00 руб.; Юрасов А.В. 927,40 руб.

Начальная цена лота №1: 2 472 162,69 руб. Величина снижения
начальной цены продажи имущества ' 274 684,74 руб. Срок, по исте'
чении которого снижается цена продажи имущества, составляет 10
календарных дней. Цена продажи имущества снижается на величину
снижения цены по окончании каждого из периодов в 10 календарных
дней. Цена отсечения ' 274 684,74 руб. Дата начала продажи имуще'
ства посредством публичного предложения и начала первого перио'
да 27.06.2017г. Всего периодов действия соответствующей цены ' 9.

Торги проводятся (заявки принимаются) с 27.06.2017 г. с 10.00 (здесь
и далее время московское) в электронной форме на электронной площад'
ке ОАО «Центр Реализации», ОГРН 5147746186704; юр. адрес: 119019, г.
Москва, Нащокинский переулок, д. 14 (http://www.centerr.ru). Заявки пода'
ются посредством системы электронного документооборота на сайте: http:/
/www.centerr.ru, с 10.00 27.06.2017г. Заявка на участие в торгах оформляет'
ся в произвольной форме в виде электронного документа и должна содер'
жать сведения и приложения, установленные п.11 ст.110 ФЗ «О несостоя'
тельности (банкротстве)» и Приказом Минэкономразвития РФ от
23.07.2015г. №495. Заявка и приложенные к ней документы подписываются
электронной цифровой подписью заявителя.

Размер задатка для участия в торгах по продаже имущества дол'
жника посредством публичного предложения определяется равным
20% от цены продажи имущества должника, установленной в каждом
периоде публичного предложения, и должен быть перечислен на
счет организатора торгов по следующим реквизитам: ООО "АПРОМ",
ИНН/КПП 6439029670/643901001, р/с №40702810905000311633 в АО
«Экономбанк», к/счет №30101810100000000722, БИК 046311722.

Победителем торгов по продаже прав требования посредством пуб'
личного предложения признается участник, предложивший в течение
соответствующего периода за них наибольшую цену, но не ниже на'
чальной цены для соответствующего периода. В случае равенства
предложенных цен, права требования продаются лицу, первому об'
ратившемуся с соответствующим предложением в течение соответ'
ствующего периода.

Победитель торгов оплачивает приобретенные права требования в
течение 30 дней с даты подведения итогов торгов путем перечисления
денежных средств на счет должника. Переход прав требования осуще'
ствляется только после их полной оплаты.

Информацию о порядке ознакомления с предметом торгов, а так'
же с правоустанавливающими и иными документами, содержащи'
ми его характеристики, можно получить путем направления запроса
по почтовому адресу Организатора торгов (412913, Саратовская обл.,
г.Вольск, ул.Токина, 1), адресу электронной почты: murnin1@yandex.ru,
либо по тел.: (84593) 54179.»

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  15 июня 2017                         №   2550

г. Балаково

О внесении изменений в постановление
администрации Балаковского муниципаль<

ного района от 17.12.2015г. № 4937

Руководствуясь Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131'ФЗ

«Об общих принципах организации местно'
го самоуправления в Российской Федерации»,
в целях обеспечения ежемесячного выполне'
ния целевых показателей по средней заработ'
ной плате педагогических работников, опре'
деленных Указом Президента Российской Фе'
дерации от 7 мая 2012 года, администрация
Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление адми'

нистрации Балаковского муниципального райо'
на от 17.12.2015г. № 4937 «Об утверждении По'
ложения об оплате труда работников муници'
пальных учреждений образования Балаковского
муниципального района, подведомственных ко'
митету образования администрации Балаковс'
кого муниципального района»:

1.1. В разделе «4. Выплаты стимулирующего
характера»:

' в п.4.4.2. «Единовременные выплаты» в скоб'
ках по строке «премии

по итогам работы» добавить слово «за месяц»;
' п.4.5. читать в новой редакции: «4.5. В це'

лях доведения среднемесячной заработной
платы педагогических работников до 100%
среднемесячной заработной платы работни'
ков общего образования по Саратовской об'
ласти, предусматривается ежемесячная вып'
лата педагогическим работникам муниципаль'
ных дошкольных образовательных организа'
ций, реализующих образовательные програм'
мы дошкольного образования».

2. Отделу по работе по СМИ, общественными
организациями, этническими и этническими и
конфессиональными сообществами админист'
рации Балаковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование по'
становления в периодическом печатном изда'
нии газете «Балаковские вести» и разместить на
сайте администрации Балаковского муниципаль'
ного района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администра'
ции Балаковского муниципального района по со'
циальным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района              И.В.Чепрасов
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ

ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровый инженер
Гаспарян Миша Агабеко'
вич, квалификационный
аттестат № 64'11'123,
контактный телефон:
89270549009, e'mail:
privolgie@mail.ru; почто'
вый адрес: 412900, Са'
ратовская обл., г. Вольск,
ул. Л. Толстого, д. 127, №
в гос. реестре 6703, зак'
лючивший муниципаль'
ный контракт на выпол'
нение кадастровых ра'
бот с Быково'Отрогским
муниципальным обра'
зованием Балаковского
муниципального района
Саратовской области,
почтовый адрес: 413841,
Саратовская обл.,  г. Ба'
лаково, ул. Саратовское
шоссе, д. 18, контактный
телефон: 88453631004,
являющегося участни'
ком долевой собствен'
ности на земельный уча'
сток с кадастровым но'
мером 64:05:000000:15,
расположенный по адре'
су: Саратовская обл.,
р'н Балаковский, обще'
ство с ограниченной от'
ветственностью «Маянг'
ское», извещает о необ'
ходимости согласования
проекта межевания зе'
мельных участков, подго'
товленного в связи с
проведением работ в от'
ношении земельных уча'
стков, выделяемых в счет
88/699 земельных долей
и з  и с х о д н о г о  з е '
м е л ь н о г о  у ч а с т к а  с
к а д а с т р о в ы м  н о м е '
р о м  64:05:000000:15,
расположенный по ад'
ресу: Саратовская обл.,
р'н Балаковский, обще'
ство с ограниченной от'
ветственностью «Маян'
гское».

С проектом межевания
земельных участков
можно ознакомиться по
адресу: Саратовская
обл., г. Вольск, ул. Л. Тол'
стого, д. 127.

Заинтересованные
лица могут направить
обоснованные возраже'
ния относительно раз'
мера и местоположения
границ выделяемых зе'
мельных участков в тече'
ние 30 дней с момента
опубликования данного
сообщения по адресу:
Саратовская обл.,
г. Вольск, ул. Л. Толстого,
д. 127, кадастровому ин'
женеру Гаспарян М.А.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  15 июня 2017                         № 2539

г. Балаково
Об утверждении тарифов на платные

услуги, оказываемые муниципальным
автономным учреждением дополнитель<
ного образования «Детско<юношеская
спортивная школа «Олимпик»

В соответствии с решением Собрания Ба'
лаковского муниципального района Саратов'
ской области от 26.07.2011г. № 107 «Об ут'
верждении Положения «О порядке форми'
рования и утверждения тарифов на услуги
(работы) муниципальных унитарных пред'
приятий и учреждений Балаковского муни'
ципального района», администрация Бала'
ковского муниципального района ПОСТА<
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные услуги по
основным видам деятельности, оказываемые
муниципальным автономным учреждением
дополнительного образования «Детско'юно'
шеская спортивная школа «Олимпик», соглас'
но приложению № 1.

2. Утвердить тарифы на платные услуги по
иной приносящей доход деятельности, ока'
зываемые муниципальным автономным уч'
реждением дополнительного образования

«Детско'юношеская спортивная школа «Олим'
пик», согласно приложению № 2.

3. Руководителю учреждения (И.А.Василье'
ва) после утверждения тарифов на платные ус'
луги направить письменную информацию  об
утвержденных тарифах в течение 5 рабочих
дней в Собрание Балаковского муниципально'
го района.

4. Признать утратившими силу постановле'
ния администрации Балаковского муниципаль'
ного района:

' от 15 марта 2016г. № 745 «Об утверждении
тарифов на вновь вводимые платные услуги по
иной приносящей доход деятельности, оказы'
ваемые муниципальным автономным учрежде'
нием дополнительного образования «Детско'
юношеская спортивная школа «Олимпик»;

' от 27 апреля 2016г. № 1434 «Об утвержде'
нии тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальным автономным учреждением
дополнительного образования «Детско'юно'
шеская спортивная школа «Олимпик».

5. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессио'
нальными сообществами администрации Ба'
лаковского муниципального района (Н.Н.Греш'
нова) обеспечить опубликование постановле'
ния в периодическом печатном издании газе'
те «Балаковские вести» и разместить на сайте
администрации Балаковского муниципально'
го района www.admbal.ru.

6. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администра'
ции Балаковского муниципального района по
социальным вопросам Т.П.Калинину.
Глава Балаковского
муниципального района       И.В.Чепрасов

Приложение № 1
к постановлению администрации
Балаковского муниципального района

ТАРИФЫ
на платные услуги по основным видам
деятельности, оказываемые муници<
пальным автономным учреждением

дополнительного образования «Детско<
юношеская спортивная школа «Олимпик»

* Льгота в размере 50% от стоимости услуги
предоставляется детям и подросткам из мно�
годетных, малообеспеченных и неполных семей,
находящимся на попечении опекунов (при на�
личии подтверждающих документов).
Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района по
социальным вопросам     Т.П. Калинина

Приложение № 2
к постановлению
администрации
Балаковского
муниципального
района

 ТАРИФЫ
на платные услуги по иной

приносящей доход деятельности,
оказываемые муниципальным

автономным учреждением
дополнительного образования

«Детско<юношеская спортивная
школа «Олимпик»

* Льгота на услуги 1, 2 предоставляется в
размере 50% от стоимости услуги детям и
подросткам из многодетных, малообеспечен'
ных и неполных семей, находящимся на попе'
чении опекунов (при наличии подтверждаю'
щих документов).

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района по
социальным вопросам  Т.П. Калинина

Правление СНТ «Каштан»
доводит до сведения всех членов СНТ

о проведении внеочередного собрания
членов СНТ – очная форма.

В повестку дня включён вопрос
об изменениях и дополнениях в проект

планировки и межевания
СНТ «Каштан».

Собрание состоится 01 июня 2017 г.
в 10.00 у здания правления
СНТ «Каштан», г. Балаково,

район бывшего ЗСЖБ № 3, КПП.
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Приложение № 3
к Порядку составления и утверждения
отчета о результатах деятельности
муниципального (казенного,
бюджетного, автономного) учреждения
 и об использовании закрепленного
за ним муниципального имущества

Отчет о результатах деятельности Муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры» муници<
пального образования город Балаково и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2016 год

УТВЕРЖДАЮ
Дерябин В.В.________________

(председатель наблюдательного совета муниципального автономно'
го учреждения культуры «Дворец культуры» муниципального образова'
ния город Балаково)

________________ _____________________
(подпись)                             (Ф.И.О.)
«____» ___________________ 20 ______г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  14 июня 2017                                 № 2503
 г. Балаково

О внесении изменений в постановление
администрации Балаковского муниципального

района от 10 апреля 2017 года № 1582

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской
Федерации, Уставом муниципального образования
город Балаково, администрация Балаковского муни'
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление админист'

рации Балаковского муниципального района от 10
апреля 2017 года № 1582 Об утверждении отрасле'
вого положения «Об оплате труда работников муни'
ципальных учреждений муниципального образова'
ния город Балаково, осуществляющих дорожную де'
ятельность в отношении автомобильных дорог мест'
ного значения в границах муниципального образо'
вания город Балаково»:

1.1. Раздел 1. Общие положения пункт 1.5.  читать в
новой редакции:

«1.5. В соответствии с настоящим Положением:
' руководитель учреждения утверждает положение

об оплате труда работников учреждения, подлежа'
щее согласованию с органом, осуществляющим фун'
кции и полномочия учредителя, главным распоряди'
телем бюджетных средств, заместителем главы ад'
министрации Балаковского муниципального района,
координирующего работу соответствующего учреж'
дения, заместителем главы администрации Балаков'
ского муниципального района по экономическому
развитию и управлению муниципальной собствен'
ностью, председателем комитета финансов админи'
страции Балаковского муниципального района;

' руководитель учреждения утверждает штатное
расписание учреждения, подлежащее согласованию
с Главой Балаковского муниципального района,

с органом, осуществляющим функции и полномо'
чия учредителя, главным распорядителем бюджет'
ных средств, заместителем главы администрации Ба'
лаковского муниципального района, координирующе'
го работу соответствующего учреждения, замести'
телем главы администрации Балаковского муници'
пального района по экономическому развитию

и управлению муниципальной собственностью,
председателем комитета финансов администрации
Балаковского муниципального района.».

1.2. Приложение № 1 к отраслевому положению «Об
оплате труда работников муниципальных учрежде'
ний муниципального образования город Балаково,
осуществляющих дорожную деятельность в отноше'
нии автомобильных дорог местного значения в гра'
ницах муниципального образования город Балаково
«Размеры должностных окладов (ч.т.с.) работников
муниципальных учреждений муниципального обра'
зования город Балаково, осуществляющих дорожную
деятельность в отношении автомобильных дорог ме'
стного значения в границах муниципального образо'
вания город Балаково» читать в новой редакции со'
гласно приложению.

2. 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 печатном
издании газете «Балаковские вести» и разместить
на сайте администрации Балаковского муниципаль'
ного района  www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возло'
жить на заместителя главы администрации Балаков'
ского муниципального района по строительству и
развитию ЖКХ В.М.Попеко.

Глава Балаковского
муниципального района   И.В.Чепрасов
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Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

Размеры должностных окладов (ч.т.с.) работников
муниципальных учреждений муниципального обра<

зования город Балаково, осуществляющих дорожную
деятельность в отношении автомобильных дорог

местного значения в границах муниципального
образования город Балаково

Заместитель главы администрации Балаковского муници<
пального района по экономическому развитию и управле<

нию муниципальной собственностью А.В. Балуков
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  16 июня 2017                                               № 2571
г. Балаково

Об ограничении проезда транспорта и изменении
направления движения маршрутного транспорта

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2014г.
№131' ФЗ «Об общих принципах организации местного само'
управления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 13.07.2015 г. №220'ФЗ «Об организации регулярных перево'
зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го'
родским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законода'
тельные акты Российской Федерации», принимая во внимание
протокол комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения при администрации Балаковского муниципального
района от 15.06.2017г., в связи с проведением ремонтных работ
теплотрассы, администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ограничить движение транспорта со стороны ул.Боль'
шая Вокзальная на привокзальную территорию, через место
проведения работ по ремонту теплотрассы, с 19.06.2017г. до
завершения работ, и изменить направление движения транс'
порта городских и пригородных автобусных маршрутов со'
гласно схеме в приложении.

2. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД «Балаковское» по Са'
ратовской области (О.Н. Дерябин) обеспечить безопасность
дорожного движения в данном районе.

3. Отделу по работе со средствами массовой информации,
общественными организациями, этническими и конфессио'
нальными сообществами администрации Балаковского му'
ниципального района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опублико'
вание постановления в периодическом печатном издании
газете «Балаковские вести» и разместить на сайте админис'
трации Балаковского муниципального 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  Балаковского
муниципального  района

СХЕМА
ограничения движения транспорта в районе ж/д Вокзала и изменения направления движения городских

и пригородных автобусных маршрутов

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района по строительству и развитию ЖКХ           В.М. Попеко
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  19 июня 2017  №   2601

г. Балаково

О внесении изменений в постановление
администрации Балаковского муниципального района

от 18 декабря 2013 года № 4952

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий'
ской Федерации, постановлением Правительства Саратовс'
кой области от 25 июля 2013 года №362'П «Об утверждении
Положения о порядке принятия решений о разработке госу'
дарственных программ Саратовской области, их формирова'
ния и реализации, проведения оценки эффективности реали'
зации государственных программ Саратовской области», ад'
министрация Балаковского муниципального района ПОСТА<
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба'
лаковского муниципального района от 18 декабря 2013 года
№ 4952 «Об утверждении Положения о порядке принятия ре'
шений о разработке муниципальных программ на территории
муниципального образования город Балаково и Балаковского
муниципального района, их формирования и реализации, про'
ведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ на территории муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципального района»:

1.1. приложение постановления дополнить пунктом 4.6:
«4.6. После согласования проекта муниципальной програм'

мы о внесении изменений структурными подразделениями ад'
министрации Балаковского муниципального района ответствен'
ный исполнитель в течение 2 рабочих дней направляет проект
муниципальной программы о внесении изменений на прове'
дение финансово'экономической экспертизы в Контрольно'
Счетную палату Балаковского муниципального района»;

1.2. в приложении постановления пункт 4.6 считать соответ'
ственно пунктом 4.7. и читать в новой редакции:

«4.7. После согласования Контрольно'Счетной палатой Бала'
ковского муниципального района проекта о внесении изменений
в муниципальную программу, муниципальная программа с уче'
том изменений утверждается и размещается отделом по работе
со СМИ, общественными организациями, этническими и кон'
фессиональными сообществами администрации Балаковского
муниципального района на сайте администрации Балаковского
муниципального района www.admbal.ru и публикуется в перио'
дическом печатном издании газете «Балаковские вести»;

1.3. пункт 4.7. постановления считать соответственно пунк'
том 4.8;

1.4. в приложении постановления третий абзац пункта 7.8.
читать в новой редакции:

«' годовой отчет о ходе реализации муниципальной про'
граммы (отдельно по каждой программе) (далее ' годовой
отчет) по состоянию на 1 января года, следующего за отчет'
ным годом, предоставляется не позднее 25 января следующе'

го за отчетным годом по формам согласно приложениям
№ 7'13 к настоящему Положению»;

1.5. в приложении пункт 8.3. читать в новой редакции:
«8.3. На основании представленных ответственными испол'

нителями годовых отчетов, с учетом критериев оценки эф'
фективности реализации муниципальных программ, установ'
ленных в приложении № 11 к настоящему Порядку, ежегодно
не позднее 25 февраля следующего за отчетным годом, отдел
экономического анализа и прогнозирования администрации
Балаковского муниципального района готовит сводную годо'
вую информацию о ходе реализации муниципальных про'
грамм и об оценке эффективности муниципальных программ
и включает ее в сводный доклад Главы Балаковского муници'
пального района»;

1.6. в приложении восьмой абзац пункта 7.10. читать в но'
вой редакции:

«' анализ факторов, повлиявших на ход реализации муни'
ципальной программы»;

1.7. в приложении подпункт л) пункта 9.1. читать в новой
редакции:

«л) несет ответственность за достижение целевых показате'
лей, за эффективное использование бюджетных средств, дос'
тижение результатов в соответствии с ожидаемым эффектом и
выполнение целей, задач и мероприятий муниципальной про'
граммы, в отношении которых он является исполнителем»;

1.8. в приложении подпункт г) пункта 9.2. читать в новой ре'
дакции:

«г) несет ответственность за достижение целевых показате'
лей, за эффективное использование бюджетных средств, дос'
тижение результатов в соответствии с ожидаемым эффектом и
выполнение целей, задач и мероприятий муниципальной про'
граммы, в отношении которых он является исполнителем»;

1.9. в приложении подпункт д) пункта 9.3. читать в новой
редакции:

«д) несет ответственность за достижение целевых показа'
телей, за эффективное использование бюджетных средств,
достижение результатов в соответствии с ожидаемым эф'
фектом и выполнение целей, задач и мероприятий муници'
пальной программы, в отношении которых он является испол'
нителем»;

1.10. приложение № 8 «Сведения о степени выполнения ме'
роприятий муниципальной программы (подпрограмм)» чи'
тать в новой редакции согласно приложению.

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

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

Глава Балаковского
муниципального района                   И.В.Чепрасов
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  16 июня 2017                                           №   2572
г. Балаково

О проведении мероприятий, посвященных Междуна<
родному дню борьбы со злоупотреблением наркоти<
ческими средствами и их незаконным оборотом, на
территории Балаковского муниципального района в

2017 году

В связи с объявлением Всемирной Организацией здра'
воохранения 26 июня Международным днем борьбы со зло'
употреблением наркотическими средствами и их незакон'
ным оборотом, администрация Балаковского муниципаль'
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий, посвященных Международ'
ному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими сред'
ствами и их незаконным оборотом, на территории Балаковского
муниципального района согласно приложению.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований, входя'
щих в состав Балаковского муниципального района, провести на
территориях муниципальных образований мероприятия, посвя'
щенные Международному дню борьбы со злоупотреблением нар'
котическими средствами и их незаконным оборотом.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями,
этническими и конфессиональными сообществами админист'
рации Балаковского муниципального района (Грешновой Н.Н.)
обеспечить опубликование постановления в периодичном печат'
ном издании газеты «Балаковские вести» и разместить на сайте
администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за'
местителя главы администрации Балаковского муниципального
района по социальным вопросам Т.П. Калинину.
Глава Балаковского
муниципального района                                     И.В. Чепрасов

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

ПЛАН
мероприятий, посвящённых Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и

их незаконным оборотом, на территории Балаковского муниципального района в 2017 году
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Тема публичных слушаний:
1. О проекте планировки территории

для размещения здания администра'
тивного назначения, расположенного по
адресу: Саратовская область, г.Балако'
во, ул.Минская д.68.

2. О документации по планировке тер'
ритории по внесению изменений в «Кор'
ректировку проекта планировки терри'
тории «Проект планировки территории
по объекту: «Корректировка проекта пла'
нировки территории микрорайона 21 в
г.Балаково Саратовской области».

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образования го'
род Балаково.

Дата проведения публичных слу<
шаний: 08 июня 2017 года.

Количество зарегистрированных
участников публичных слушаний:
55 человек.

Публичные слушания назначены по'
становлением главы МО г.Балаково от 28
апреля 2017 года № 21 «О проведении
публичных слушаний» (опубликовано в
печатном издании «Балаковские вести»
№ 18д (4096) от 04 мая 2017 года и раз'
мещено на сайте МО г.Балаково).

Общая часть.
По первому вопросу с информацией

выступил инженер ООО «ИННОСФЕРА»
Лепехов Станислав Владимирович:
разъяснил положения документации по
планировке территории в отношении зе'
мельного участка по адресу: Саратовс'
кая область, г.Балаково, ул.Минская, д.68,
согласно которой на данной территории
планируется строительство здания ад'
министративного назначения – нотари'
альной конторы. Строительство объекта
предназначено для оказания населению
нотариальных услуг и включает в себя:
строительство 2'х этажного обществен'
ного здания административного значе'
ния; благоустройство территории; ме'
роприятия по обеспечению доступа ма'
ломобильных групп населения; строи'
тельство пешеходных дорог вдоль про'
езжей части по ул.Минская с установкой
ограждений высотой 1,15м и увязка их с
существующими пешеходными дорога'
ми; организация парковки на пять ма'

шино'мест, в том числе два для мало'
мобильных групп населения.  Кроме того,
с учетом существующей вертикальной
планировки проектом предусматривает'
ся организация пантуса для доступа на
территорию лиц с ограниченными воз'
можностями. Инженерная инфраструк'
тура проектом также проработана.

Балашова М.В. задала вопрос о под'
ключении проектируемого здания к се'
тям инженерно'технического обеспече'
ния, а также о мероприятиях, предусмот'
ренных для обеспечения доступа в нота'
риальную контору маломобильным груп'
пам населения.

Лепехов С.В. отметил, что получены
технические условия на подключение: к
сетям электроснабжения ' к существую'
щей опоре ВЛ; к сетям водоснабжения –
подключение к существующему водопро'
воду по ул.Минская, которое будет осу'
ществлено путём прокола под дорожным
полотном. Сброс талых и ливневых вод
будет осуществляться в существующую
городскую ливневую канализацию. Для
сброса бытовой канализации на терри'
тории рассматриваемого земельного
участка существует выгребная яма. Для
маломобильных групп населения пре'
дусмотрено устройство пантуса вдоль
здания на расстоянии от проезжей час'
ти около 5м со спуском к пешеходной зоне
с установкой  ограждения высотой 1,15м
вдоль дороги.

Балашова М.В сказала, что данные
мероприятия необходимо отразить в
проекте планировке территории.

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: рекомендовать главе  Ба'

лаковского муниципального района при'
нять решение об утверждении «Проекта
планировки территории для размеще'
ния здания административного назна'
чения, расположенного по адресу: Са'
ратовская область, г.Балаково, ул.Минс'
кая д.68» с учётом внесения дополнений
в проект планировки территории соглас'
но замечаниям.

Голосовали: «За» – 55, «Против» – 0,
«Воздержались» – 0.

По второму вопросу с информацией
выступила архитектор Ларькина Свет'
лана Сергеевна, которая пояснила, что
документацией по внесению измене'
ний в проект планировки территории
в районе магазина «Магнит» в 21  микр'

не предусматривается строительство
на земельном участке с кадастровым
номером 64:05:010503:899 площа'
дью14929 м2 двух жилых 10'ти этажных
домов: 3'х секционный на 139 квартир
и 4'х секционный на 189 квартир. Ори'
ентировочное количество населения '
780 чел. Количество машино'мест на
парковке из расчета 25% парка инди'
видуальных легковых автомобилей с
учетом обеспеченности составит 52.
Участок проектируемой территории
подлежит благоустройству и озелене'
нию: высадка деревьев, декоративных
кустарников и посев газонных трав и
цветников; предусматривается уста'
новка детской площадки. В связи с тем,
что жилые дома, расположенные по ул.
Саратовское шоссе, строятся в первую
и вторую очередь освоения террито'
рии 21'ого микрорайона, после ввода
в эксплуатацию  социальное обслужи'
вание населения жилых домов будет
обеспечиваться учреждениями куль'
турно'бытового назначения, располо'
женными в 10'м микрорайоне г. Бала'
ково. На смежном земельном участке
планируется к строительству торговый
центр с организацией парковочных
мест количеством 358. При этом раз'
рыв между парковочной зоной и тор'
цами жилых домов не менее 35м со'
блюдён. Пешеходно'транспортная сеть
и инженерное обеспечение проектом
также проработано.

Балашова М.В. отметила, что коли'
чество парковочных мест (52) в зоне
жилой застройки недостаточно для
квартир в количестве 328. Кроме того,
согласно нормативам на территории
жилых зон должны быть расположены
зоны отдыха для детей разного возра'
ста. В рассматриваемом проекте обо'
значена только детская площадка. Не'
обходимо проработать данный вопрос.
Организация парковки на 358 маши'
но'мест около торгового центра долж'
на предусматривать санитарный раз'
рыв 50 м.

Овсянников А.Ю. отметил, что в про'
екте планировки территории необходи'
мо учитывать все потребности населе'
ния. Кроме того, в городе Балаково за'
регистрировано 80 тыс.частных автомо'
билей и 20 тыс.автомобилей юридичес'
ких лиц. В связи с чем, необходимо уде'
лить особое внимание проблеме по орга'
низации парковочных мест в зоне жи'
лой застройки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
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Участники публичных слу<

шаний
РЕШИЛИ: рекомендовать

главе  Балаковского муниципаль'
ного района принять решение об
утверждении «Документации по
планировке территории по вне'
сению изменений в «Корректи'
ровку проекта планировки тер'
ритории «Проект планировки
территории по объекту: «Коррек'
тировка проекта планировки
территории микрорайона 21 в
г.Балаково Саратовской облас'
ти»» с учётом внесения допол'
нений в проект планировки тер'
ритории согласно замечаниям.

Голосовали: «За» – 52, «Про'
тив» – 2, «Воздержались» – 1.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧ<
НЫХ СЛУШАНИЙ:

Рабочей группе по подготовке
и проведению публичных слуша'
ний:

'  опубликовать  заключение о
результатах публичных слуша'
ний в официальном печатном
издании города Балаково и раз'
местить на официальном сайте
муниципального образования
город Балаково;

' в течение 14 дней направить
главе Балаковского муниципаль'
ного района протокол публичных
слушаний, заключение о резуль'
татах публичных слушаний, до'
кументацию по планировке тер'
ритории.

Главе Балаковского муници'
пального района:

'  утвердить «Проект плани'
ровки территории для разме'
щения здания административ'
ного назначения, расположенно'
го по адресу: Саратовская об'
ласть, г.Балаково, ул.Минская
д.68» с учётом внесения допол'
нений в проект планировки тер'
ритории согласно замечаниям,
поступивших в результате об'
суждения;

'  утвердить «Документацию
по планировке территории по
внесению изменений в «Коррек'
тировку проекта планировки
территории «Проект планиров'
ки территории по объекту: «Кор'
ректировка проекта планировки
территории микрорайона 21 в
г. Балаково Саратовской облас'
ти» с учётом внесения дополне'
ний в проект планировки терри'
тории согласно замечаниям, по'
ступивших в результате обсуж'
дения.

Совету муниципального обра'
зования город Балаково:

' рассмотреть на очередном
заседании заключение о ре'
зультатах публичных слушаний.

Председательствующий
на публичных слушаниях

А.Ю. Овсянников

Секретарь публичных
слушаний

Ю.Ю. Силантьева

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  20 июня 2017                                                                №   2632
г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского муници<
пального района от 30.12.2016г. № 4653

Рассмотрев письмо филиала по г.Балаково и Балаковскому району ФКУ УИИ УФСИН
России по Саратовской области от 13.06.2017г. № 66/21/11 и в соответствии со ст.50 Уго'
ловного кодекса Российской Федерации, ст.39 Уголовно'исполнительного кодекса Рос'
сийской Федерации, в целях обеспечения исполнения осуждёнными наказания по реше'
нию суда в виде обязательных и исправительных работ, администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муниципального
района от 30.12.2016г. № 4653 «Об определении перечня мест, объектов и видов работ для
отбывания наказания лицами, осуждёнными  к обязательным и исправительным работам
в 2017 году»:

' приложение №2 к постановлению дополнить пунктами 49, 50, 51:

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и конфес'
сиональными сообществами администрации Балаковского муниципального района (Греш'
нова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периодическом печатном издании
газете «Балаковские вести» и разместить на сайте администрации Балаковского муници'
пального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админис'
трации Балаковского муниципального района по социальным вопросам Калинину Т.П.

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  19 июня 2017  № 2602
г. Балаково

О внесении изменений в постановле<
ние администрации Балаковского

муниципального района
от 10.04.2017 г. № 1581

Руководствуясь Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131'ФЗ
«Об общих принципах организации мест'
ного самоуправления в Российской Фе'
дерации», Федеральным законом от 3 но'
ября 2006г. №174'ФЗ «Об автономных уч'
реждениях», Уставом муниципального об'
разования город Балаково, решением Со'
вета муниципального образования город
Балаково от 25 января 2017 года № 307 «О
системе оплаты труда руководителей и
работников муниципальных учреждений
муниципального образования город Ба'
лаково», администрация Балаковского му'
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к по'
становлению администрации Балаковского
муниципального района от 10.04.2017г. № 1581
«Об утверждении отраслевого положения об
оплате труда руководителей, специалистов
и работников муниципальных учреждений
муниципального образования город Бала'
ково, осуществляющих деятельность в обла'
сти физической культуры и спорта» пункт 5.7.
изложить в новой редакции:

' «В зависимости от стажа работы в об'
ласти физической культуры и спорта уста'
навливается ежемесячная выплата за выс'
лугу лет в процентах от должностного окла'
да (тарифной ставки за месяц):

' При стаже от 1 года до 5 лет – 10%;
' При стаже от 5 лет до 10 лет – 15%;
' При стаже от 10 лет до 15 лет – 20%;
' При стаже свыше 15 лет – 30%.
По приказу руководителя Учреждения в

стаж, дающий право на получение ежемесяч'
ной выплаты за выслугу лет, могут засчиты'
ваться периоды замещения отдельных долж'
ностей руководителей и специалистов на пред'
приятиях, в учреждениях и организациях Рос'
сийской Федерации, опыт и знание работы в
которых необходимы работникам для выпол'
нения должностных обязанностей в соответ'
ствии с их должностными инструкциями. Пе'
риоды замещения отдельных должностей ру'
ководителей и специалистов на предприяти'
ях, в учреждениях и организациях включается
(засчитываются) в стаж, дающий право на по'
лучение ежемесячной выплаты за выслугу лет,
по личному письменному заявлению работни'
ка и письменному ходатайству его непосред'
ственного руководителя. В этом случае в стаж
Работника, дающий право на получение еже'
месячной выплаты за выслугу лет, дополни'
тельно могут быть засчитаны периоды работы
в указанных должностях, в совокупности, не
превышающие 5 (пяти) лет.

При временном заместительстве или со'
вмещении профессий выплата за выслугу
лет начисляется на тарифную ставку, оклад
(должностной оклад) по основной работе.

Выплата за выслугу лет производится за
отработанное в календарном месяце время.

Стаж работы для выплаты за выслугу лет
определяется комиссией по установлению
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Включить в повестку дня:
3. Об оформлении соглаше<

ния об установлении сервитута
на части земельного участка
площадью 10 кв. м, входящего в
состав земельного участка
64:05:150201:6 с АО «Транс<
нефть<Приволга» на 49 лет под
наземные объекты МН «Куйбы<
шев<Лисичанск» на 263,1 км –
331,0 км.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Кадастровым инженером Гребневой И.П. (г. Балако'
во, ул. Степная, 24а, ira.grebneva@mail.ru, +7(8453) 68'68'
65, квалификационный аттестат 6'11'264), в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Россий'
ская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р'н, Быково'Отрогское муниципальное образование,
тер. садоводческого товарищества «Малиновка», учас'
ток № 169, выполняются кадастровые работы по образо'
ванию земельного участка. Заказчиком кадастровых ра'
бот является: Хайсан Светлана Викторовна. Собрание за'
интересованных лиц по поводу согласования местополо'
жения границ состоится по адресу: г. Балаково, ул. Степ'
ная, 24а, 18 июля 2017 г. в 09.00. С проектом меже'
вого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Балаково, ул. Степная, 24а.Возражения по про'
екту межевого плана земельного участка и требования о
проведении согласования местоположения границ зе'
мельных участков на местности принимаются с 22 июня
2017 г. по адресу:  г. Балаково, ул. Степная, 24а. Смежный
земельный участок, с правообладателем которого требу'
ется согласовать местоположение границы: земельный
участок кадастровым номером 64:05:131203:29 –  Апаров
Виктор Григорьевич. При проведении согласования мес'
тоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

трудового стажа, состав которой утвер'
ждается приказом руководителя Учреж'
дения. Основным документом для опре'
деления стажа работы является трудо'
вая книжка Работника.

Назначение ежемесячной выплаты за
выслугу лет устанавливается приказом
руководителя учреждения, по представ'
лению комиссии по установлению ста'
жа, дающего право на ежемесячную над'
бавку к окладу (должностному окладу), та'
рифной ставке.

Работникам, проработавшим непол'
ный календарный месяц, в связи с на'
хождением в отпуске, болезнью, уходом
на пенсию, увольнением по сокращению
численности или штата работников и
другим уважительным причинам, начис'
ление выплаты за выслугу лет произво'
дится за фактически отработанное вре'
мя в данном периоде».

2. Приложение №1 к «Отраслевому
Положению об оплате труда руководи'
телей, специалистов и работников му'
ниципальных учреждений муниципаль'
ного образования город Балаково, осу'
ществляющих деятельность в области
физической культуры и спорта» изло'
жить в новой редакции согласно при'
ложению.

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

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

Глава Балаковского
муниципального района

И.В. Чепрасов

Приложение №1 к «Отраслевому Положению об оплате
труда руководителей, специалистов и работников
муниципальных учреждений  муниципального
образования город Балаково, осуществляющих
деятельность в области физической культуры и спорта»

Размеры окладов (должностных окладов), тарифных ставок руководите<
лей, специалистов муниципальных автономных учреждений  муниципаль<

ного образования город Балаково, осуществляющих деятельность в
области физической культуры и спорта

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального
района по социальным вопросам                                             Т.П. Калинина

АО "Транснефть'Приволга" (юриди'
ческий адрес: 443020, г. Самара,
ул. Ленинская, д. 100) извещает участ'
ников долевой собственности и лиц,
использующих в целях производства
сельскохозяйственной продукции, на'
ходящиеся в долевой собственности
земельного участка с кадастровым
номером 64:05:150403:28, расположен'
ного по адресу: Саратовская обл., Ба'
лаковский р'н, в границах Маянгского
МО, о проведении общего собрания,
которое состоится по адресу: Саратов'
ская обл., Балаковский р'н, с. Маянга,
ул. Набережная, 4 (здание админист'
рации) 24 августа 2017г. в 9 часов 00
минут.

Повестка дня общего собрания: пре'
доставление в аренду АО "Транснефть'
Приволга" частей земельных участков
с кадастровым номером 64:05:150403:28
для строительства объекта "Куйбышев'
Лисичанск" р. Б. Иргиз на 261'263,1 км
Ду 1200. Саратовское РНУ. Реконструк'
ция". С документами по вопросам, вы'
несенным на обсуждение общего со'
брания, можно ознакомиться с 22 июня
2017г. по 23 августа 2017г.по адресу:
410056, Саратов, ул. Рахова 61/71 , оф.
164 или по тел. 8 (8452) 74'45'05,
89878259712. При себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич'
ность, а также документы о правах на
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении продажи муниципального имущества
без объявления цены

Комитет по распоряжению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации Балаковского муни'
ципального района Саратовской области в соответствии с Про'
гнозным планом (программой) приватизации имущества Ба'
лаковского муниципального района на 2017 год, утвержденным
Решением Собрания Балаковского муниципального района от
24 ноября 2016 г. № 3/4'51 (с изменениями), Решением Собра'
ния Балаковского муниципального района от 02 июня 2017 г. №
3/10 «Об условиях приватизации объектов, находящихся в соб'
ственности Балаковского муниципального района», Решением
Комитета по распоряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Балаковского муни'
ципального района Саратовской области «О проведении про'
дажи муниципального имущества без объявления цены» от 19
июня 2017 года № 172 проводит продажу муниципального иму'
щества без объявления цены (далее ' продажа имущества).

К продаже представлен лот № 1, согласно приложению № 1.
Электронная форма участия не предусмотрена.
Сведения о ранее проводившихся торгах по каждому лоту

приведены в приложении №1.
Способ приватизации: продажа муниципального имущества

без объявления цены.
Начальная цена: не определяется.
Форма подачи предложений о цене имущества ' закрытая

форма подачи предложения о цене муниципального имуще'
ства в течение одной процедуры проведения продажи без
объявления цены.

Подача заявок и документов начинается с 23 июня 2017 г. и
заканчивается в 10:00 час. 24 июля 2017 г.

Заявки и документы принимаются по рабочим дням по адре'
су: 413864, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, Комитет по распоря'
жению муниципальной собственностью и земельными ресур'
сами администрации Балаковского муниципального района
Саратовской области. 1'й этаж, каб. № 115, тел. 32'33'74.

Рассмотрение заявок и предложений о цене, подведение ито'
гов продажи имущества состоится в 10:00 час.  (время местное)
24 июля 2017 года по адресу: 413864, г. Балаково, ул. Трнавская,
12, каб. № 206, Комитет по распоряжению муниципальной соб'
ственностью и земельными ресурсами администрации Бала'
ковского муниципального района Саратовской области.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за исключением государ'
ственных и муниципальных унитарных предприятий, государ'
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера'
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных об'
разований превышает 25 процентов.

Установленные федеральными законами ограничения учас'
тия в гражданских отношениях отдельных категорий физичес'
ких и юридических лиц в целях защиты основ конституционно'
го строя, нравственности, здоровья, прав и законных интере'
сов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопас'
ности государства обязательны при приватизации муниципаль'
ного имущества.

В случае если впоследствии будет установлено, что покупа'
тель муниципального имущества не имел законодательное право
на его приобретение, соответствующая сделка признается нич'
тожной.

К участию в продаже без объявления цены допускаются юри'
дические и физические лица, своевременно подавшие пред'
ложения о цене приобретения имущества и представившие
надлежащим образом оформленные документы в соответствии
с перечнем, установленным в настоящем информационном со'
общении.

Обязанность доказать свое право на участие в продаже без
объявления цены возлагается на претендента.

Право на участие в продаже имущества приобретают пре'
тенденты (юридические и физические лица), представившие
следующие документы:

' заявку на участие в продаже имущества, утвержденной фор'
мы в двух экземплярах (приложение № 2);

' доверенность на лицо, имеющее право на осуществление
действий от имени претендента, в случае, если от имени пре'
тендента действует его представитель, оформленная в уста'
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномо'
ченным руководителем юридического лица, заявка должна со'
держать также документ, подтверждающий полномочия этого
лица;

' предложение о цене имущества в запечатанном конверте
(приложение № 3);

' опись представленных документов в двух экземплярах
(приложение № 4).

Одновременно с заявкой претенденты представляют сле'
дующие документы:

1) юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Фе'

дерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль'
ного образования в уставном капитале юридического лица
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заве'
ренное печатью юридического лица и подписанное его руко'
водителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководите'
ля юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица
или о его избрании) и в соответствии с которым руководи'
тель юридического лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности;

В случае если от имени претендента действует его пред'
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложе'
на доверенность на осуществление действий от имени пре'
тендента, оформленная в установленном порядке, или нота'
риально заверенная копия такой доверенности. В случае если
доверенность на осуществление действий от имени претен'
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также доку'
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

2) физические лица предъявляют документ, удостоверяю'
щий личность, или представляют копии всех его листов.

Другие документы, прикладываемые по усмотрению пре'
тендента:

' выписка из единого государственного реестра индиви'
дуальных предпринимателей ' для индивидуальных пред'
принимателей.

' выписка из единого государственного реестра юриди'
ческих лиц ' для юридических лиц.

Все листы документов, представляемых одновременно с
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен'
дента (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 составляются в
двух экземплярах, один из которых остается у продавца, дру'
гой ' у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означа'
ет, что заявка и документы, представляемые одновременно с
заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадле'
жащее исполнение претендентом требования о том, что все
листы документов, представляемых одновременно с заяв'
кой, или отдельные тома документов должны быть пронуме'
рованы, не является основанием для отказа претенденту в
участии в продаже.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется
уполномоченным сотрудником продавца в журнале приема
заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты
и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки
уполномоченным лицом продавца делается отметка о приня'
тии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.

Зарегистрированная заявка является поступившим про'
давцу предложением (офертой) претендента, выражающим
его намерение считать себя заключившим с продавцом до'
говор купли'продажи имущества по предлагаемой претен'
дентом цене приобретения.

Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в слу'
чае, если:

заявка представлена по истечении срока приема заявок,
указанного в информационном сообщении;

заявка представлена лицом, не уполномоченным претен'
дентом на осуществление таких действий;

заявка оформлена с нарушением требований, установлен'
ных продавцом;

представлены не все документы, предусмотренные инфор'
мационным сообщением, либо они оформлены ненадлежа'
щим образом;

представленные документы не подтверждают право пре'
тендента быть покупателем имущества в соответствии с за'
конодательством Российской Федерации.

Указанный перечень оснований для отказа претенденту в
приеме заявки на участие в продаже имущества является
исчерпывающим.

Сотрудник продавца, осуществляющий прием документов,
делает на экземпляре описи документов, остающемся у
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претендента, отметку об отказе в приеме заявки с указанием
причины отказа и заверяет ее своей подписью. Непринятая за'
явка с прилагаемыми к ней документами возвращается в день
ее получения продавцом претенденту или его полномочному пред'
ставителю под расписку либо по почте (заказным письмом).

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заяв'
ку, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести имуще'
ство, имеет право предварительного ознакомления с инфор'
мацией о приватизации, с условиями договора купли'прода'
жи и иной информацией по адресу: 413864, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, Комитет по распоряжению муниципальной соб'
ственностью и земельными ресурсами администрации Ба'
лаковского муниципального района Саратовской области. От'
дел приватизации и муниципального заказа. 1'й этаж, каб. №
115, тел. 323374.

Образцы типовых документов, представляемых покупате'
лями муниципального имущества размещены на сайте Бала'
ковского муниципального района admbal.ru в  разделе «Кон'
курсы и аукционы муниципальной собственности», на офици'
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru.

В день подведения итогов продажи комиссия продавца рас'
сматривает заявки и документы претендентов и принимает по
каждой зарегистрированной заявке решение о рассмотре'
нии предложений о цене приобретения имущества. Указан'
ное решение оформляется протоколом об итогах продажи иму'
щества.

У комиссии продавца отсутствует обязанность принятия к
рассмотрению любого предложения о цене приобретения
имущества. В случае если цена предложений несоизмерима
с рыночной стоимостью муниципального имущества, указан'
ной в отчетах об определении рыночной стоимости имуще'
ства, комиссия продавца принимает решение об отказе в зак'
лючении договора купли'продажи муниципального имущества.
Указанное решение оформляется протоколом об отказе в зак'
лючении договора купли'продажи муниципального имущества.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене
приобретения имущества.

Для определения покупателя имущества Продавец вскры'
вает конверты с предложениями о цене приобретения иму'
щества. При вскрытии конвертов с предложениями могут при'
сутствовать подавшие их претенденты или их полномочные
представители.

Цена приобретения имущества указывается цифрами и про'
писью. В случае, если числами и прописью указаны разные
цены, Продавцом принимается во внимание цена, указанная
прописью.

Покупателем имущества признается:
' при принятии к рассмотрению одного предложения о цене

приобретения имущества ' претендент, подавший это пред'
ложение;

' при принятии к рассмотрению нескольких предложений о
цене приобретения имущества ' претендент, предложивший
наибольшую цену за продаваемое имущество;

' при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых
предложений о цене приобретения имущества ' претендент,
заявка которого была зарегистрирована ранее других.

Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претен'
дентом предложения о цене приобретения имущества и о при'
знании претендента покупателем имущества выдаются соот'
ветственно претендентам и покупателю или их полномочным
представителям под расписку в день подведения итогов про'
дажи имущества либо высылаются в их адрес по почте заказ'
ным письмом на следующий после дня подведения итогов
продажи имущества день.

Если в указанный в информационном сообщении срок для
приема заявок ни одна заявка не была зарегистрирована либо
по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни
одно предложение о цене приобретения имущества не было
принято к рассмотрению, продажа имущества признается не'
состоявшейся, что фиксируется в протоколе об итогах прода'
жи имущества.

Информационное сообщение об итогах продажи имущества
публикуется в официальном печатном издании и размещает'
ся на сайте Балаковского муниципального района admbal.ru в
разделе «Конкурсы и аукционы муниципальной собственнос'
ти», на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» для размещения информации о проведении тор'
гов www.torgi.gov.ru., в срок не позднее рабочего дня, следую'
щего за днем подведения итогов продажи имущества.

По результатам продажи имущества с победителем прода'
жи имущества заключается договор купли'продажи (прило'

жение № 5), не позднее чем через пять рабочих дней с даты
проведения продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи имущества
от заключения в установленный срок договора купли'продажи
имущества он утрачивает право на заключение указанного до'
говора. В этом случае продажа имущества признается несос'
тоявшейся. Результаты продажи аннулируются продавцом.

Денежные средства по договору купли'продажи перечисля'
ются единовременно в безналичном порядке для зачисления
в бюджет Балаковского муниципального района по следую'
щим реквизитам: № 40101810300000010010 Отделение Сара'
тов, ИНН 6439071023 КПП 643901001 ОКТМО 63607101 УФК по
Саратовской области (комитет по распоряжению муниципаль'
ной собственностью и земельными ресурсами администра'
ции БМР), БИК 046311001 по коду: 113 1 14 02053 05 0000 410,
согласно договора купли'продажи.

Документом, подтверждающим факт оплаты, является вы'
писка с вышеуказанного счета о поступлении средств в разме'
ре и сроки, указанные в договоре купли'продажи.

Передача муниципального имущества и оформление права
собственности на него осуществляются в соответствии с зако'
нодательством Российской Федерации и договором купли'
продажи не позднее чем через тридцать дней после дня пол'
ной оплаты имущества.
Председатель комитета                                    А.А.Мурнин

ПЕРЕЧЕНЬ ЛОТОВ,
находящихся в собственности Балаковского муници<

пального района, подлежащих продаже без объявления
цены (закрытая форма подачи предложений о цене)

Приложение № 1 к информа'
ционному сообщению о про'
ведении продажи муници'
пального имущества без
объявления цены

Оплату произвести единовременно в 30'дневный срок с мо'
мента подписания  договора купли'продажи.

Приложение № 2 к информа'
ционному сообщению
о проведении продажи
муниципального имущества
без объявления цены

В Комитет по распоряжению муниципальной собствен'
ности и земельными ресурсами администрации Балаковско'
го муниципального района Саратовской области

Заявка
на участие в продаже муниципального имущества без

объявления цены
(Лот № ___)

 «____» ____________ 2017 г.
(дата продажи без объявления цены)

(заполняется  в двух экземплярах)

____________________________________________________________________________________________________________________
(полное название юридического лица, фамилия, имя, отчество

и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
____________________________________________________________________________________________________________________

именуемый далее Претендент, в лице ________________________
             (фамилия, имя, отчество, должность представителя

претендента)
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действующего на основании
 __________________________________________________________________________
(документы, подтверждающие полномочия представителя

Претендента)

____________________________________________________________________________________________________________________

принимая решение об участии в продаже имущества без
объявления цены, находящегося в собственности Балаковско'
го муниципального района объекта приватизации:
________________________________________, общей площадью
______кв.м, расположенное по адресу:

 ________________________________________, обязуюсь:
1) соблюдать условия продажи имущества без объявления

цены, содержащиеся в информационном сообщении о прове'
дении продажи муниципального имущества без объявления
цены, опубликованном в официальном печатном издании «Ба'
лаковские вести» № __________________ от «____» ______________
2017 г., на сайте Балаковского муниципального района admbal.ru
в  разделе «Конкурсы и аукционы муниципальной собственно'
сти», на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» для размещения информации о проведении тор'
гов www.torgi.gov.ru., согласно Федерального закона от 21 де'
кабря 2001 года №178'ФЗ «О приватизации государственно'
го и муниципального имущества» (с изменениями);

2) в случае, если наши предложения будут признаны лучши'
ми, заключить с Продавцом договор купли'продажи в тече'
ние пяти рабочих дней с даты подведения итогов продажи и
уплатить Продавцу стоимость имущества по предлагаемой
нами цене, в сроки, указанные в договоре купли'продажи.

Предложение о цене приобретения имущества прилагает'
ся нами к заявке в запечатанном конверте.

Заявка является предложением (офертой) претендента, вы'
ражающим намерение считать себя заключившим с продав'
цом договор купли'продажи имущества по предлагаемой пре'
тендентом цене приобретения.

Адрес, банковские реквизиты Претендента (в том числе по'
чтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рас'
смотрения предоставленной Продавцу заявки и контактные
телефоны:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Претендент (его полномочный представитель) _______________
(_____________________)

                                         (подпись Претендента (его полно'
мочного представителя – доверенность № _____))

__________________
М.П.

«____» _____________________ 2017 г.

Заявка принята продавцом
______ час._______ мин. «____»_________________2017 г.

Регистрационный № _______

Подпись уполномоченного лица продавца _______________
(________________________)

Приложение № 3 к информационному
сообщению о проведении продажи
муниципального имущества
без объявления цены

В Комитет по распоряжению муниципальной
собственности и земельными ресурсами

администрации Балаковского муниципального района
Саратовской области

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ЦЕНЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМУЩЕСТВА

(Лот №___)

Изучив информационное сообщение по продаже имущества
без объявления цены, в том числе условия и порядок прове'

дения настоящей продажи, мы

__________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя,

отчество и паспортные данные физического лица, подающего
заявку)

__________________________________________________________________________________,

далее именуемый Претендент, в лице
 ______________________________________________________,

__________________________________________________________________________________,

согласны приобрести недвижимое имущество:
__________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________,

общей площадью __________ кв.м, расположенное по адресу:
_____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________,

по цене: _______________ (__________________________________)
рублей без НДС.

(цифрами и прописью)

по цене: _______________ (__________________________________)
рублей с учетом НДС.

(цифрами и прописью)

ПРЕТЕНДЕНТ (его полномочный представитель) _____________
(_________________)

(подпись Претендента (его полномочного представителя –
доверенность № _____))

____________________________
М.П.

«____»________________2017 г.

Приложение № 4 к информационному
сообщению о проведении продажи
муниципального имущества
без объявления цены

ОПИСЬ
документов, представленных с заявкой на участие в

продаже имущества без объявления цены
(заполняется  в двух экземплярах)

Претендент
________________________________________________________________________________________________________________________________
Представлены следующие документы:
1.

____________________________________________________________________________________________
2.

____________________________________________________________________________________________
3.

____________________________________________________________________________________________
4.

____________________________________________________________________________________________
5.

____________________________________________________________________________________________
6 .

______________________________________________________________________________________________
7 .

______________________________________________________________________________________________
…

_____________________________________________________________________________________________
…

_____________________________________________________________________________________________

«____»________________2017 г.   Подпись
_______________________________

                                                                                                                  (претендент)

Заявка принята продавцом
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______ час. _______ мин. «_____» _______________ 2017 г.

Регистрационный №_______

Подпись уполномоченного лица продавца  _______________
(___________________)

В приеме заявки отказано по следующим причинам:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«____»________________2017г. Подпись уполномоченного лица
продавца _____________

Приложение № 5 к информационному
сообщению о проведении продажи
муниципального имущества
без объявления цены

ДОГОВОР купли<продажи №____

Город Балаково
                               Саратовской области

«____»_______________ 20__ года

Балаковский муниципальный район Саратовской области в
лице Комитета по распоряжению муниципальной собствен'
ностью и земельными ресурсами администрации Балаковс'
кого муниципального района Саратовской области в лице пред'
седателя комитета ___________________, действующего на осно'
вании Положения, именуемый в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», с
одной стороны, и____________________________________, действу'
ющего на основании _________в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с
другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 21
декабря 2001 года №178'ФЗ «О приватизации государствен'
ного и муниципального имущества», протоколом об итогах про'
дажи муниципального имущества без объявления цены
«___»_______ 20___ года, заключили настоящий договор о ниже'
следующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал в собственность, а Покупатель купил в

собственность следующее недвижимое имущество:
___________________, общей площадью ______ кв. м, расположен'
ное по адресу: __________________________, именуемый в даль'
нейшем «ОБЪЕКТ».

1.2. Объект принадлежит на праве собственности Балаковс'
кому муниципальному району, о чем в Едином государствен'
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
«___» _____________ 20___ года сделана запись регистрации
№______________________ и выдано  свидетельство о государ'
ственной регистрации права серии ____ №________________ от
___ _____________ 20___ года.

1.3. Продавец гарантирует, что указанный объект не являет'
ся предметом спора, не находится под арестом, залогом, не
подарено, под запрещением и арестом не состоит, судебных
споров о нем не имеется.

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

1.5. Покупатель удовлетворен состоянием объекта, с кото'
рым ознакомлен путем его осмотра, произведенного перед
подписанием настоящего договора.

II. Цена продажи объекта
2.1. Цена продажи объекта, в соответствии с протоколом об

итогах продажи муниципального имущества без объявления
цены от «___»____________ 20__ года, составля'
ет____________________________ рублей, с НДС, в том числе:

' подлежащая зачислению в доход бюджета муниципаль'
ного образования ___________________________ в размере
___________________ рублей;

' НДС ' ____________________ рублей.
2.2. Покупатель производит оплату путем перечисления сум'

мы договора, подлежащей зачислению в бюджет муниципаль'
ного образования ___________________, на счет Продавца в те'
чение 30 дней со дня подписания договора
__________________________ рублей на № 40101810300000010010
Отделение Саратов, ИНН 6439071023 КПП 643901001 ОКТМО
63607101 УФК по Саратовской области (комитет по распоря'
жению муниципальной собственностью и земельными ресур'
сами администрации БМР), БИК 046311001 по коду:
___________________________.

2.4. Если покупателем является юридическое лицо, Покупа'
тель в платежном поручении указывает: «Оплата согласно до'
говору купли'продажи от «___» _______ 20__ г. №_____, без НДС».
Сумму НДС в размере ________ рублей Покупатель уплачивает
в бюджет самостоятельно.

2.5. Если покупателем является физическое лицо, Покупа'
тель в платежном поручении указывает: «Оплата согласно до'
говору купли'продажи от «___» _______ 20___г. № _____, с НДС».

III. Обязанности сторон:
3.1. Продавец обязуется:
' принять от Покупателя оплату объекта в размере и в сроки,

определенные настоящим договором.
3.2. Покупатель обязуется:
' оплатить стоимость объекта в полном размере и в сроки,

определенные настоящим договором;
' выполнять требования, вытекающие из установленных за'

конодательством РФ ограничений прав на использование
объекта;

' предоставлять органам местного самоуправления возмож'
ность контроля за надлежащим выполнением условий настоя'
щего договора.

3.3. Владение, пользование и распоряжение объектом не
должно наносить вреда окружающей природной среде, пра'
вам и законным интересам физических и юридических лиц.

IV. Право собственности на объект
4.1. В соответствии со ст. ст. 223, 551 ГК РФ право собствен'

ности на объект у Покупателя возникает с момента государ'
ственной регистрации перехода этого права.

4.2. Основанием государственной регистрации объекта яв'
ляется договор купли'продажи объекта, а также акт приема'
передачи объекта.

4.3. Все расходы по государственной регистрации перехо'
да права собственности на объект несет Покупатель.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки оплаты по настоящему договору

Покупатель выплачивает Продавцу неустойку из расчета 1/
300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каж'
дый календарный день просрочки.

5.2. Просрочка платежа свыше 60 календарных дней без ува'
жительных причин считается отказом Покупателя от исполне'
ния договора, договор считается расторгнутым. Расторжение
договора не освобождает Покупателя от уплаты неустойки,
предусмотренной п.5.1. настоящего договора.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частич'
ное или полное неисполнение настоящего договора, если это
неисполнение будет являться следствием непреодолимой
силы, возникшей после подписания настоящего договора в
результате событий чрезвычайного характера.

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из
настоящего договора, будут решаться по возможности путем
переговоров между сторонами, а при невозможности реше'
ния споров – в судебном порядке.

5.5. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоя'
щим договором, регулируются действующим законодатель'
ством РФ.

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих оди'

наковую юридическую силу. Один экземпляр находится у Про'
давца, один экземпляр у Покупателя, один экземпляр в Бала'
ковском отделе Управления Федеральной службы государ'
ственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовс'
кой области.

Юридический адрес и реквизиты:
ПРОДАВЕЦ: комитет по распоряжению муниципальной соб'

ственностью и земельными ресурсами администрации Бала'
ковского муниципального района Саратовской области

Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г. Бала'
ково, ул. Трнавская, 12

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

ПОКУПАТЕЛЬ:
 ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Подписи сторон:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____________________________
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Управление Росреестра
по Саратовской области
напоминает, что в целях
выявления и пресечения
признаков возможных
правонарушений коррупцион<
ной направленности
со стороны государственных
служащих в ведомстве
функционирует телефон
доверия «Антикоррупция»:
8 (8452) 73<40<57.

Жители и гости региона могут по нему
проинформировать руководство Управ'
ления о коррупционных действиях со
стороны сотрудников ведомства.

Приём обращений граждан по теле'
фону доверия осуществляется в обыч'
ном рабочем режиме: с понедельника
по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу
с 8.00 до 16.00. Все входящие звонки
регистрируются уполномоченным со'
трудником управления в журнале обра'
щений. Сотрудники, обрабатывающие
информацию, поступающую на телефон
доверия «Антикоррупция», несут персо'
нальную ответственность за соблюдение
конфиденциальности.

Также граждане могут направить ин'
формацию о ставших им известных
коррупционных проявлениях со сторо'
ны работников ведомства по офици'
альному электронному адресу:
64_upr@rosreestr.ru или почтовому
адресу управления: 410012, г. Сара<
тов, Театральная площадь, 11.

Отправить сообщение можно также
через официальный сайт Росреестра
www.rosreestr.ru в региональном
блоке Саратовской области в разде<
ле «Обратная связь»/«Контакты».

Управление Росреестра по Саратовс'
кой области обращает внимание граж'
дан на то, что анонимные сообщения о
противоправных действиях госслужащих
не рассматриваются в соответствии с
действующим российским законода'
тельством.

Одной из главных особенностей За'
кона о регистрации является впервые
введённое на уровне федерального
закона понятие учётно'
регистрационной функ'
ции, то есть объедине'
ние функций государ'
ственной регистрации
прав и кадастрового
учёта в единую учётно'
регистрационную про'
цедуру.

Данная процедура
предоставляет воз'
можность подачи заяв'
ления на регистрацию
прав и кадастровый
учёт одновременно,
что значительно упро'
щает процесс оформ'
ления и снижает вре'
менные затраты заявителя.

Чтобы зарегистрировать право на
объект недвижимости, подлежащий
кадастровому учету, заявителям боль'
ше не придется готовить два пакета
документов и обращаться в две раз'
ные организации – Кадастровую па'
лату и территориальный орган Росре'
естра. С 1 января 2017 года все учет'
но'регистрационные
действия проводятся
Росреестром и его тер'
риториальными орга'
нами  при  подаче одно'
го заявления, при этом
одновременно, в тече'
ние 10 дней, будут вы'
полнены и государ'
ственный кадастровый
учёт, и государственная
регистрация прав.

В статье 14 Закона о
регистрации предус'
мотрено, что государ'
ственный кадастровый
учет и государственная
регистрация прав осу'
ществляется одновре'
менно в нескольких слу'
чаях.

Во'первых, если речь идёт о созда'
нии объекта недвижимости, под кото'
рым подразумевается в соответствии
со статьей 1 Градостроительного ко'
декса строительство зданий, строе'
ний, сооружений (в том числе на мес'

Крупнейшим новшеством в сфере оборота недвижимости
за последний период времени является вступление в силу
с 01.01.2017 года Федерального закона от 13.07.2015
№ 218<ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
(далее – Закон о регистрации).

те сносимых объектов капитального
строительства). То есть построенные
здания, сооружения – это созданные

объекты недвижимости,
подлежащие одновре'
менной постановке на
кадастровый учёт и ре'
гистрации прав на них.

Во'вторых, единая
процедура государ'
ственного кадастрового
учёта и государствен'
ной регистрации прав
осуществляется также
при образовании
объекта или части
объекта недвижимости
из другого объекта не'
движимости в резуль'
тате какого'либо дей'
ствия  (раздела, выде'

ла, реконструкции и т.д.).
При прекращении существования

объекта или части объекта недвижи'
мости также одновременно осуществ'
ляются государственный кадастро'
вый учёт и государственная регист'
рация прав.

Перечни документов, необходимых
для осуществления единой учетно'ре'

гистрационной проце'
дуры, установлены ста'
тьей 18 Закона о регис'
трации и доступны для
ознакомления на офи'
циальном сайте Росре'
естра www.rosreestr.ru
(Главная страница/ Фи'
зическим лицам или
Юридическим лицам/
Государственная регис'
трация прав и кадаст'
ровый учет недвижимо'
сти/ Необходимые до'
кументы).

Проведение учётно'
регистрационных дей'
ствий удостоверяется
выпиской из Единого
государственного реес'
тра недвижимости,

форма которой и состав сведений,
включаемых в нее, определяются по'
ложениями статьи 62 Закона о регист'
рации.

    По материалам управления
Росреестра

СПРАВКА
За 5 месяцев 2017 года
Управлением Росреестра
по Саратовской области
произведено 129755
регистрационных  дей�
ствий  по  государствен�
ной  регистрации  прав,
18834  учётных  действия
по государственному
кадастровому  учёту и
7730 действий  по  единой
процедуре  учёта  и
регистрации.

ВАЖНО!
Введённая Законом о
регистрации система
единства проведения
кадастрового учёта и
регистрации прав
упрощает процедуры
оформления недвижимос�
ти, повышает качество
предоставляемых госу�
дарственных услуг в
сфере регистрации
недвижимости, а также
обеспечивает более
эффективный и безопас�
ный оборот недвижимого
имущества.


