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ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 28д (4117), 13 июля  2017 г.,  ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  05 июля 2017        № 357р
г. Балаково

Об организации и проведении
зональных соревнований XVI

областного турнира по футболу
среди дворовых команд на Кубок

Губернатора Саратовской области
среди девушек на территории

Балаковского
муниципального района

В целях развития массовой физкуль�
турно�оздоровительной работы среди
широких слоев населения, пропаганды
и популяризации дворового футбола на
территории Балаковского муниципаль�
ного района:

1. Отделу по спорту, физической куль�
туре, молодежной политике и туризму
администрации Балаковского муници�
пального района (Быстров И.А.) в соот�
ветствии с Положением о проведении
XVI открытого областного турнира по
футболу среди дворовых команд на Ку�
бок Губернатора Саратовской области,
оказать содействие в подготовке и про�
ведении зональных соревнований XVI
областного турнира по футболу среди
дворовых команд на Кубок Губернатора
Саратовской области среди девушек на
территории Балаковского муниципаль�
ного района 7 июля 2017 года с 9.00 ча�
сов на стадионе «Корд» МАУ ДО «СДЮС�
ШОР «Балаково».

2. Утвердить состав организационно�
го комитета по подготовке и проведению
XVI открытого областного турнира по
футболу среди дворовых команд на Ку�
бок Губернатора Саратовской области
согласно приложению № 1.

3. Утвердить план организационно�
технических мероприятий по организа�
ции и проведению XVI открытого облас�
тного турнира по футболу среди дворо�
вых команд на Кубок Губернатора Сара�
товской области согласно приложению
№ 2.

4. Отделу по работе со СМИ, обще�
ственными организациями, этнически�
ми и конфессиональными сообщества�
ми администрации Балаковского муни�
ципального района (Грешнова Н.Н.) обес�
печить опубликование распоряжения и
размещение отчета по итогам проведе�
ния соревнований в периодическом пе�
чатном издании «Балаковские вести».

5. Контроль за исполнением распоря�
жения возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници�
пального района по социальным вопро�
сам Калинину Т.П.
Глава Балаковского
муниципального района
                                          И.В.Чепрасов

Приложение № 1 к распоряжению
администрации Балаковского
муниципального района

Состав организационного комитета по подготовке и проведению
XVI открытого областного турнира по футболу среди дворовых команд на

Кубок Губернатора Саратовской области

Председатель организационного
комитета:

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

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

спорту, физической культуре, молодежной
политике и туризму администрации БМР;

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

лаковского муниципального района;
Гришин М.Ю. � начальник  МУ МВД

России «Балаковское» Саратовской об�
ласти (по согласованию);

Молошин Е.В. � директор МАУ ДО
«СДЮСШОР «Балаково»;

Шарабанова Т.Г. �  директор ГКУ СО «Уп�
равление по организации оказания ме�
дицинской помощи Балаковского муници�
пального района» (по согласованию).
Заместитель главы администрации

Балаковского муниципального
районапо социальным вопросам

Т.П. Калинина

Приложение № 2 к распоряжению
администрации Балаковского
муниципального района

План
организационноDтехнических мероприятий по подготовке и проведению
XVI открытого областного турнира по футболу среди дворовых команд

на Кубок Губернатора Саратовской области
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Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района
по социальным вопросам                                                                  Т.П. Калинина

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  04 июля 2017                                                                        №   2859
     г. Балаково

Об отнесении земельного участка кадастровым номером
64:40:011008:249 к определенной категории земель

Принимая во внимание обращение руководства филиала Феде�
рального государственного бюджетного учреждения «Федеральная ка�
дастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Саратовской области от 29.05.2017 № 4008
о необходимости уточнения категории земель для ввода сведений  о
земельных участках в сведения государственного кадастра недвижи�
мости, на основании ст. 14, 15 Федерального закона от 21.12.2004 №
172�ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной катего�
рии в другую», администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отнести земельный участок кадастровым номером 64:40:011008:249,
расположенный по адресу: Саратовская область, г. Балаково, садовод�
ческое товарищество «Дары природы», ул. Вишневая, участок 27, пло�
щадью 588 кв.м, к категории земель: «земли населенных пунктов».

2. Комитету по распоряжению муниципальной собственностью и зе�
мельными ресурсами администрации Балаковского муниципального
района (Мурнин А.А.) внести изменения в базу учета данных о наличии и
движении земель на территории Балаковского муниципального района,
и направить копию постановления в течение 5 дней в Филиал Федераль�
ного государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадаст�
ровая палата Федеральной службы государственной регистрации, када�
стра и картографии» по Саратовской области.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этни�
ческими и конфессиональными сообществами администрации Бала�
ковского муниципального района (Грешнова Н.Н.) обеспечить  опубли�
кование постановления в периодическом печатном издании в газете
«Балаковские вести» и разместить на сайте администрации Балаковс�
кого муниципального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы администрации Балаковского муниципального района по эко�
номическому развитию и управлению муниципальной собственностью
А.В. Балукова.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В. Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От  06 июля 2017                            №  359р

г. Балаково

Об итогах проведения смотраDконкурса
на лучшее нештатное аварийноDспасаD
тельное формирование Балаковского

муниципального района в 2017 году
По итогам смотра�конкурса на лучшее нештат�

ное аварийно�спасательное формирование, про�
веденного в соответствии с распоряжением ад�
министрации Балаковского муниципального рай�
она от 8 июня 2017г. № 324�р «О проведении смот�
ра�конкурса на лучшее нештатное аварийно�спа�
сательное формирование Балаковского муници�
пального района в 2017 году» и Планом основных
мероприятий Балаковского муниципального рай�
она по вопросам гражданской обороны, предуп�
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопас�
ности людей на водных объектах на 2017 год:

1. Определить победителей по сумме набран�
ных баллов нештатными аварийно�спасатель�
ными формированиями с присуждением:

I место с результатом 192 балла – Филиал
ПАО «РусГидро» «Саратовская ГЭС»;

II место с результатом 168 баллов – ООО «Аргон»;
II место с результатом 168 баллов – «Бала�

ковоатомэнергоремонт» филиал АО «Атомэ�
нергоремонт»;

III место с результатом 118 баллов – МУП
«Балаковоэлектротранс».

2. Наградить предприятия, занявшие при�
зовые места: переходящим кубком и дипло�
мом 1 степени � Филиал ПАО «РусГидро» «Са�
ратовская ГЭС» (Одинцова Л.В.), дипломом 2
степени – ООО «Аргон» (Друзь М.Ю), дипло�
мом 2 степени – «Балаковоатомэнергоремонт»
филиал АО «Атомэнергоремонт» (Бурлаков
А.А.), дипломом 3 степени � МУП «Балаковоэ�
лектротранс» (Кочеганов И.П.)

3. Рекомендовать руководителям предприятий,
учреждений и организаций создающим нештат�
ные аварийно�спасательные формирования:

� продолжать подготовку командиров фор�
мирований на курсах гражданской обороны,
для остального личного состава формирова�
ний по месту работы;

� осуществлять оснащение и обеспечение
формирований необходимым табельным иму�
ществом, средствами защиты, приборами и
инструментами, в соответствии с требования�
ми приказа МЧС России от 23 декабря 2005г. №
999 «Об утверждении Порядка создания не�
штатных аварийно�спасательных формирова�
ний», «Методическими рекомендациями по со�
зданию, оснащению и подготовке нештатных
аварийно�спасательных формирований».

4. Рекомендовать руководителям предприятий,
занявшим в смотре�конкурсе I�III места, изыс�
кать возможность для поощрения своих специа�
листов, уполномоченных для решения задач в
области ГО и ЧС и работников, показавших наи�
лучшие результаты при подготовке и проведе�
нии смотра�конкурса на звание лучшее нештат�
ное аварийно�спасательное формирование Ба�
лаковского муниципального района.

5. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональ�
ными сообществами администрации Балаковс�
кого муниципального района (Грешнова Н.Н.) обес�
печить опубликование распоряжения в периоди�
ческом издании � газете «Балаковские вести» и
разместить на официальном сайте администра�
ции Балаковского муниципального района.

6. Контроль за исполнением распоряжения
возложить на первого заместителя главы ад�
министрации БМР, руководителя аппарата,
председателя КЧС и ОПБ при администра�
ции БМР Поперечнева Д.Н.

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  05 июля 2017                                                №   2862
г. Балаково

О плане мероприятий по снижению смертности от
самоубийств в Балаковском муниципальном районе,
в том числе среди несовершеннолетних, на период

2017D2020 годы

В целях профилактики суицидального поведения среди на�
селения Балаковского муниципального района и совершен�
ствования мер по профилактике кризисных состояний и сни�
жения уровня суицидов среди несовершеннолетних, админи�
страция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

План мероприятий
 по снижению смертности от самоубийств в Балаковском муниципальном районе, в том числе среди

несовершеннолетних, на период 2017D2020 годы

МКУП «Городские коммунальные сети» (ИНН 6439053271)
информирует о недействительности чековой книжки серии

АВ №4817051 с колDвом чеков – 50шт., в связи с утерей.

1. Утвердить план мероприятий по снижению смертности
от самоубийств в Балаковском муниципальном районе, в том
числе среди несовершеннолетних, на период 2017�2020 годы
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 социальным вопросам Т.П.Калинину.
Глава Балаковского
муниципального района                                   И.В.Чепрасов
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Заместитель главы администрации Балаковского муниципального района
по социальным вопросам                                                                                                Т.П. Калинина

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  05 июля 2017                                                                                          № 2882
г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского
муниципального района от 29.12.2015 года № 5092

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Балаковского муниципального района Саратовской об�
ласти, постановлением администрации Балаковского муниципального района
от 16 июля 2013 года № 2560 «О порядке разработки и утверждения админис�
тративных регламентов предоставления муниципальных услуг», администра�
ция Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муници�
пального района от 29 декабря 2015 года № 5092 «Об утверждении админист�
ративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз�
решения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»:

� в пункте 2.5. приложения к постановлению:
� слова: «Решение Собрания БМР от 31.03.2008 года № 400
«О Положении «О порядке выдачи разрешений на установку рекламных кон�

струкций, аннулирования разрешений на установку рекламных конструкций,
выдачи предписания о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных
конструкций на территории Балаковского муниципального района»;

Постановление администрации Балаковского муниципального района Сара�
товской области от 29 июня 2010г № 2261 «Об уполномоченном органе на выда�
чу разрешений на установку рекламной конструкции на территории Балаковс�
кого муниципального района» � исключить;

� пункт 2.5. приложения к постановлению дополнить словами: «иные норма�
тивно правовые акты»;

� пункт 2.12. приложения к постановлению читать в новой редакции:
«2.12. Для получения муниципальной услуги заявителю необходимы:
� получение эскизного проекта установки рекламной конструкции с фотогра�

фическим снимком, схемой предполагаемого места установки рекламной кон�
струкции с привязкой к ближайшему километровому столбу или капитальному
сооружению и привязкой по высоте к поверхности проезжей части дороги или
улицы, выполненного в цвете;

� получение проектной документации на рекламную конструкцию, выполнен�
ную в соответствии с требованиями законодательства, с указанием габаритов,
площади информационного поля, фундамента, наличия (отсутствия) световых
и осветительных устройств, срока службы рекламной конструкции.

Необходимые и обязательные услуги предоставляются специализирован�
ными организациями и являются платными».

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципаль�
ного района (Н.Н.Грешнова) обеспечить опубликование постановления в пери�
одическом печатном издании газете «Балаковские вести» и разместить на сай�
те администрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по строительству и раз�
витию ЖКХ Попеко В.М.

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  06 июля 2017                            № 2892
г. Балаково

Об утверждении документации
по внесению изменений в проект

межевания территории

В соответствии со статьями 42, 43, 46 Гра�
достроительного кодекса Российской Феде�
рации, руководствуясь Уставом Балаковско�
го муниципального района, Уставом Ната�
льинского муниципального образования Ба�
лаковского муниципального района Саратов�
ской области, Правилами землепользования
и застройки территории Натальинского му�
ниципального образования, утверждёнными
решением Совета Натальинского муници�
пального образования от 27 февраля 2015
года № 205, администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по внесению
изменений в проект межевания территории
садоводческого товарищества «Берёзово»,
расположенного по адресу: Саратовская об�
ласть, Балаковский район, Натальинское
муниципальное образование.

2. Отделу по работе со СМИ, обществен�
ными организациями, этническими и кон�
фессиональными сообществами админис�
трации Балаковского муниципального рай�
она (Грешнова Н.Н.) в течение 7 дней со дня
подписания постановления опубликовать в
газете «Балаковские вести» и разместить на
официальном сайте администрации Бала�
ковского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы адми�
нистрации Балаковского муниципального
района по строительству и развитию ЖКХ
В.М.Попеко.

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  06 июля 2017                                                           №   2891
г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации
Балаковского муниципального района

от 27.06.2017 года № 2741

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Балаковс�
кого муниципального района, в связи с допущенной технической
ошибкой при подготовке распорядительного документа адми�
нистрации Балаковского муниципального района, администра�
ция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Бала�
ковского муниципального района от 27.06.2017 года № 2741 «Об
утверждении проекта планировки территории»:

� в преамбуле постановления слова: «31 октября 2016» � ис�
ключить, читать: «8 июня 2017».

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями,
этническими и конфессиональными сообществами админист�
рации Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.)
опубликовать постановление в газете «Балаковские вести» и раз�
местить на официальном сайте администрации Балаковского
муниципального района.

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

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  06 июля 2017  №   2890
г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации
Балаковского муниципального района

от 27.06.2017 года № 2740

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Балаковс�
кого муниципального района, в связи с допущенной технической
ошибкой при подготовке распорядительного документа адми�
нистрации Балаковского муниципального района, администра�
ция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Бала�
ковского муниципального района от 27.06.2017 года № 2740 «Об
утверждении проекта планировки территории»:

� в преамбуле постановления слова: «31 октября 2016» � ис�
ключить, читать: «8 июня 2017».

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями,
этническими и конфессиональными сообществами админист�
рации Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.)
опубликовать постановление в газете «Балаковские вести» и раз�
местить на официальном сайте администрации Балаковского
муниципального района.

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

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  06 июля 2017                         №   2920
            г. Балаково

О внесении изменений в постановление
администрации Балаковского мунициD

пального района от 30 ноября
2016 года № 4195

Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации», Федеральным законом
от 08.11.2007г. № 257�ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Рос�
сийской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российс�
кой Федерации», Уставом Балаковского му�
ниципального района, постановлением адми�
нистрации Балаковского муниципального
района от 18.12.2013г. № 4952 «Об утвержде�
нии Положения о порядке принятия решений
о разработке муниципальных программ на
территории муниципального образования го�
род Балаково и Балаковского муниципально�
го района, их формирования и реализации,
проведения оценки эффективности реализа�
ции муниципальных программ на территории
муниципального образования город Балако�
во и Балаковского муниципального района»,
администрация Балаковского муниципально�
го района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление адми�
нистрации Балаковского муниципального рай�
она от 30 ноября 2016 года № 4195 «Об утвер�
ждении муниципальной программы «Комплек�
сное развитие транспортной инфраструктуры
на территории Балаковского муниципального
района»:

� муниципальную программу «Комплексное
развитие транспортной инфраструктуры на
территории Балаковского муниципального
района» читать в новой редакции согласно
приложению.

2. Отделу по работе со средствами массо�
вой информации, общественными организа�
циями, этническими и конфессиональными со�
обществами администрации Балаковского му�
ниципального района (Грешнова Н.Н.) обеспе�
чить опубликование постановления в перио�
дическом печатном издании газете «Балаков�
ские вести» и разместить на сайте админист�
рации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов

Полностью с приложением к постановлению
от  06 июля 2017 г. № 2920 можно ознакомиться
на официальном сайте администрации БМР
admbal.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  06 июля 2017     №   2919
г. Балаково

О внесении изменений
в постановление администраD

ции Балаковского муниципальD
ного района от 07.11.2014г.

№ 5471

В соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от
06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об об�
щих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципаль�
ного образования город Балаково,
постановлением администрации
Балаковского муниципального рай�
она от 18.12.2013г. № 4952 «Об ут�
верждении Положения о порядке
принятия решений о разработке
муниципальных программ на терри�
тории муниципального образования
город Балаково и Балаковского му�
ниципального района, их формиро�
вания и реализации, проведения
оценки эффективности реализации
муниципальных программ на терри�
тории муниципального образования
город Балаково и Балаковского му�
ниципального района», админист�
рация Балаковского муниципально�
го района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постанов�
ление администрации Балаковско�
го муниципального района от
07.11.2014г. № 5471 «Об утвержде�
нии муниципальной программы
«Благоустройство и санитарное со�
держание территорий муниципаль�
ного образования город Балаково»:

� муниципальную программу чи�
тать в новой редакции согласно при�
ложению.

2. Отделу по работе со СМИ, об�
щественными организациями, этни�
ческими и конфессиональными со�
обществами администрации Бала�
ковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) обеспечить опубли�
кование постановления в периоди�
ческом печатном издании газете
«Балаковские вести» и разместить
на сайте администрации Балаковс�
кого муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением по�
становления возложить на замести�
теля главы администрации Балаков�
ского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ
В.М.Попеко.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов

Полностью с приложением к по�
становлению от  06 июля 2017 г.
№ 2920 можно ознакомиться на
официальном сайте администра�
ции БМР admbal.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  07  июля  2017                                                                                          №  2945
г. Балаково

О проведении в летний период 2017 года культурноDдосуговых мероприяD
тий на площадке перед монументом строителям 5Dти Всесоюзных комсоD

мольских строек

С целью организованного проведения в летний период 2017 года культурно�до�
суговых мероприятий на площадке перед монументом строителям 5�ти Всесоюз�
ных комсомольских строек, администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план культурно�досуговых мероприятий на площадке перед монумен�
том строителям 5�ти Всесоюзных комсомольских строек согласно приложению № 1.

2. Утвердить план организационно�технических мероприятий по подготовке куль�
турно�досуговых мероприятий на площадке перед монументом строителям 5�ти
Всесоюзных комсомольских строек согласно приложению № 2.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально�
го района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периоди�
ческом печатном издании � газете «Балаковские вести» и разместить на сайте ад�
министрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района                                 И.В.Чепрасов

Приложение № 1 к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

П Л А Н
культурноDдосуговых мероприятий на площадке перед монументом

строителям 5Dти Всесоюзных комсомольских строек на летний период
2017 года

И.о. заместителя главы администрации
Балаковского муниципального района
по социальным вопросам                                                                 И.А. Бондарева
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Приложение № 2 к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

П Л А Н
организационноDтехнических мероприятий по подготовке культурноD

досуговых мероприятий на площадке перед монументом строителям 5Dти
Всесоюзных комсомольских строек на летний период 2017 года

И.о. заместителя главы администрации
Балаковского муниципального района
по социальным вопросам                                                                 И.А. Бондарева

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  06 июля 2017  №   2889
г. Балаково

О внесении изменений в постановD
ление администрации БалаковскоD

го муниципального района от
01.06.2015г. № 2384

Руководствуясь ст.145 Трудового ко�
декса Российской Федерации, Феде�
ральными законами от 03.11.2006г. №
174�ФЗ «Об автономных учреждениях»,
от 12.01.1996г. № 7�ФЗ «О некоммерчес�
ких организациях», администрация Ба�
лаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление

администрации Балаковского муниципаль�
ного района от 01.06.2015г. № 2384 «Об ут�
верждении Положения об оплате труда и
стимулирования руководителей муници�
пальных учреждений, подведомственных
комитету образования администрации
Балаковского муниципального района»:

1.1. В приложении к постановлению:
� в разделе «4. Размеры повышения

должностных окладов» в п.4.1. слова: «(кро�
ме руководителей детских оздоровитель�
ных (профильных) центров)» � исключить;

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  10  июля  2017               №  2948

г. Балаково

О ликвидации Муниципального казенD
ного учреждения «Управление опеки

и попечительства администрации
Балаковского муниципального района»

Во исполнение закона Саратовской облас�
ти от 28.12.2007г. № 297�ЗСО «О наделении
органов местного самоуправления отдельны�
ми государственными полномочиями по осу�
ществлению деятельности по опеке и попе�
чительству в Саратовской области», предпи�
сания министерства социального развития
Саратовской области от 14.03.2017г. № 10�02/
1590 об устранении выявленных нарушений,
решения Собрания Балаковского муници�
пального района Саратовской области от
02.06.2017г. № 3/10�156 «О структуре админи�
страции Балаковского муниципального рай�
она Саратовской области», руководствуясь
Гражданским кодексом Российской Федера�
ции, Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Фе�
дерации, Порядком создания, реорганиза�
ции, изменения типа и ликвидации муници�
пальных учреждений Балаковского муници�
пального района, утвержденным постановле�
нием администрации Балаковского муници�
пального района от 07.12.2010г. № 4672, ад�
министрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ликвидировать Муниципальное казен�
ное учреждение «Управление опеки и попе�
чительства администрации Балаковского
муниципального района» до 30.09.2017 г.

2. Определить ответственным за осуще�
ствление ликвидационных процедур лик�
видационную комиссию.

3. Утвердить состав ликвидационной комис�
сии по ликвидации Муниципального казенно�
го учреждения «Управление опеки и попечи�
тельства администрации Балаковского муни�
ципального района» согласно приложению.

4. Ликвидационной комиссии опубли�
ковать сообщение о ликвидации Муници�
пального казенного учреждения «Управле�
ние опеки и попечительства администра�
ции Балаковского муниципального райо�
на», порядке и сроках предъявления тре�
бований кредиторами в журнале «Вест�
ник государственной регистрации».

5. Администрации Балаковского муни�
ципального района (Горнаева Т.В.) в тече�
ние 3 дней с момента издания постанов�
ления направить в МРИ ФНС России № 2
по Саратовской области Уведомление о
ликвидации юридического лица в поряд�
ке, предусмотренном Федеральным зако�
ном от 08.08.2001г. № 129�ФЗ «О государ�
ственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей».

6. Директору Муниципального казенного
учреждения «Управление опеки и попечи�
тельства администрации Балаковского
муниципального района» Горнаевой Т.В.
провести мероприятия по высвобождению
работников в связи с ликвидацией учреж�
дения в соответствии с нормами действу�
ющего трудового законодательства.

7. Отделу по работе со СМИ, обществен�
ными организациями, этническими и кон�
фессиональными сообществами админис�
трации Балаковского муниципального рай�
она (Грешнова Н.Н.) опубликовать постанов�
ление в средствах массовой информации
и разместить на сайте администрации Ба�
лаковского муниципального района.

8. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы админист�
рации Балаковского муниципального района
по социальным вопросам Т.П. Калинину.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В. Чепрасов

� п.4.1.1. дополнить подпунктом «в)»:
«в) за работу в детских оздоровитель�

ных (профильных) центрах с 01 апреля
по 30 сентября текущего года на 25% от
должностного оклада, в остальной пери�
од работы без учета повышения»;

� в разделе «8. Порядок, размеры и
условия назначения выплат компенсаци�
онного характера» в п.8.2. абзац 6:

«� доплату за работу в организациях,
находящихся в сельской местности в раз�
мере 25% от должностного оклада (для
руководителей детских оздоровительных
(профильных) центров)» � исключить.

2. Постановление вступает в силу пос�
ле опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 июня
2017 года.

3. Отделу по работе со СМИ, обществен�
ными организациями, этническими и кон�
фессиональными сообществами админи�
страции Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) опубликовать по�
становление в печатном издании «Бала�
ковские вести» и обеспечить размещение
постановления на сайте администрации
Балаковского муниципального района.

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

Глава Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов
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Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
по основному виду деятельности, оказываемые муниD

ципальным автономным учреждением культуры
«Балаковская городская центральная библиотека»

муниципального образования город Балаково сверх
установленного муниципального задания

И.о.заместителя главы администрации
Балаковского муниципального района

по социальным вопросам
     И.А.Бондарева

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
по иной приносящей доход деятельности, оказываеD

мые муниципальным автономным учреждением
культуры «Балаковская городская центральная библиоD

тека» муниципального образования город Балаково

И.о.заместителя главы администрации
Балаковского муниципального района

по социальным вопросам
     И.А.Бондарева

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БАЛАКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Балаково
От 11 июля 2017 года                                                      № 33

О проведении публичных слушаний

В соответствии с Градостро�
ительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным за�
коном от 06 октября 2003 года
№ 131�ФЗ «Об общих принци�
пах организации местного са�
моуправления в Российской
Федерации», Уставом муници�
пального образования город
Балаково, решением Совета
муниципального образования
город Балаково  от 28 марта
2008 года № 151 «О внесении
изменений в Положение «О
проведении публичных слуша�
ний», утвержденное решением
Совета муниципального обра�
зования город Балаково от
07.11.2005 года № 3», на осно�
вании протокола комиссии по
землепользованию и застрой�
ке муниципального образова�
ния город Балаково и схеме
территориального планирова�
ния Балаковского муниципаль�
ного района №29 от 29.06.2017г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные
слушания с участием жителей
города Балаково, в том числе
граждан, проживающих в пре�
делах территориальной зоны,
в границах которой расположен
земельный участок, примени�
тельно к которому запрашива�
ется разрешение, вопросы:

�  о предоставлении разре�
шения на условно разрешенный
вид использования «многоэтаж�
ная жилая застройка (высотная
застройка)» в отношении зе�
мельного участка кадастровым
номером 64:05:010503:899, рас�
положенного по адресу: Сара�
товская область, г.Балаково, на�
против 10�го микрорайона, пло�
щадью 14929 кв.м, в границах
территориальной зоны ОД1�3
(многофункциональные центры
обслуживания и общественно�
деловой активности, крупные
торговые комплексы, рынки);

� о предоставлении разреше�
ния на условно разрешенный
вид использования «религиоз�
ное обслуживание» в отношении
земельного участка кадастро�
вым номером 64:40:010248:90,
расположенного по адресу: Са�
ратовская область, г.Балаково,
район парка по ул.60 лет СССР,
ул.Свердлова, район «Хеми�
комп», островная часть (парк
«Линевские пруды»), площадью
2500 кв.м, в границах террито�
риальной зоны Р1 (рекреацион�
ные территории).

2. Создать рабочую группу
публичных слушаний в составе:

председатель:
Овсянников Александр Юрь�

евич � глава муниципального
образования город Балаково;

члены рабочей группы:
Киндрась Наталья Васильевна

� председатель комитета по бюд�
жетно�финансовой, экономичес�
кой, социальной политике и воп�
росам жилищно�коммунального
хозяйства Совета муниципально�
го образования город Балаково;

Попеко Владимир Михайло�
вич � заместитель главы адми�

нистрации Балаковского муни�
ципального района по строи�
тельству и развитию ЖКХ;

Балуков Александр Валенти�
нович – заместитель главы ад�
министрации Балаковского му�
ниципального района по эконо�
мическому развитию и управ�
лению муниципальной соб�
ственностью (по согласованию);

Мурнин Александр Анатоль�
евич – председатель комитета
по распоряжению муниципаль�
ной собственностью и земель�
ным ресурсам администрации
Балаковского муниципального
района (по согласованию);

Балашова Мария Викторов�
на – начальник отдела архи�
тектуры, градостроительства
и информационного обеспе�
чения градостроительной де�
ятельности администрации
Балаковского муниципального
района (по согласованию);

секретарь рабочей группы:
Силантьева Юлия Юрьевна –

заведующий сектором инфор�
мационного обеспечения градо�
строительной деятельности от�
дела архитектуры, градострои�
тельства и информационного
обеспечения градостроитель�
ной деятельности администра�
ции Балаковского муниципаль�
ного района (по согласованию).

3. Провести публичные слуша�
ния 31 июля 2017 года в 17:30 ча�
сов по адресу: г. Балаково, ул. Трнав�
ская, д.12, 5 этаж, актовый зал.

4. Рабочая группа публичных
слушаний в целях разъяснения
положений  по вопросам, выно�
симым на публичные слушания,
организует демонстрацию ма�
териалов и чертежей в рабо�
чие дни с 8:00ч. до 12:00ч. и с
13:00ч. до 17:00ч. со дня вступ�
ления в силу настоящего поста�
новления до 29 июля 2017  года
по адресу: г.Балаково, ул. Трнав�
ская, 12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково,
желающие выступить на публич�
ных слушаниях, регистрируются
в рабочей группе публичных слу�
шаний в качестве выступающего.
Регистрация в рабочей группе
завершается за день до дня про�
ведения публичных слушаний.

6. Жители города Балаково
могут представить в рабочую
группу письменные предложе�
ния и замечания по вопросам,
выносимым на публичные слу�
шания. Замечания и предложе�
ния в письменной форме граж�
дане вправе предоставлять в
рабочую группу в срок до 29
июля 2017 года по рабочим дням
с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до
17:00ч. по адресу: г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, каб. 227.

7.  Постановление вступает
в силу со дня официального
опубликования.

8. Контроль за исполнением
постановления возложить на за�
местителя главы администрации
Балаковского муниципального
района по строительству и раз�
витию ЖКХ В.М.Попеко (по согла�
сованию).

А.Ю. Овсянников
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

(открытая форма подачи предложения о цене) по продаже
доли в уставном капитале общества с ограниченной ответ�
ственностью «Дирекция капитального строительства», на�
ходящейся в собственности Балаковского муниципального
района Саратовской области (ЛОТ № 1), опубликованного в
газете «Балаковские вести» от 06 июля 2017 года №27д (4115)
и размещенного на официальном сайте Российской Феде�
рации для размещения информации о проведении торгов:
torgi.gov.ru, на сайте Балаковского муниципального района
admbal.ru в разделе «Конкурсы и аукционы муниципальной
собственности».

В соответствии с Решением № 190 от 11 июля 2017 года
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района сообщает об отказе от проведения
открытого аукциона по продаже доли в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью «Дирекция ка�
питального строительства», находящейся в собственности
Балаковского муниципального района Саратовской области
(ЛОТ № 1).

И.о. председателя комитета по распоряжению
муниципальной собственностью

иземельными ресурсами АБМР
Е.Н.Лаврентьева

Информационное сообщение
о продаже муниципального
имущества
Комитет по распоряжению муници�

пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско�
го муниципального района Саратовской
области в соответствии с Прогнозным
планом (программой) приватизации
имущества Балаковского муниципально�
го района на 2017 год, утвержденным
Решением Собрания Балаковского му�
ниципального района от 24 ноября 2016
г. № 3/4�51 (с изменениями), Решением
Собрания Балаковского муниципально�
го района от 02 июня 2017 г. № 3/10�152,
"Об условиях приватизации объектов,
находящихся в собственности Балаков�
ского муниципального района", Решени�
ем Собрания Балаковского муниципаль�
ного района Саратовской области от
29.06.2017 г. № 3/11�162 "О внесении
изменений в некоторые решения Собра�
ния Балаковского муниципального рай�
она Саратовской области", Решением
Комитета по распоряжению муниципаль�
ной собственностью и земельными ре�
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области "О проведении открытого аук�
циона (Лоты №№ 1�18)" № 191 от 11 июля
2017 г. проводит открытый аукцион (от�
крытая форма подачи предложения о
цене), который состоится 18 августа 2017
года в 10:00 часов (время местное) по
адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, дом
№ 12, Комитет по распоряжению муни�
ципальной собственностью и земельны�
ми ресурсами администрации Балаков�
ского муниципального района Саратов�
ской области, 5�й этаж, актовый зал.

К продаже представлены лоты №№ 1�
18 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
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и аукционы муниципальной собственно�
сти".

Прием заявок и документов с 14 июля
2017 года по 11 августа 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
участию в аукционе размещается на сай�
те Балаковского муниципального райо�
на admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аук�
ционы муниципальной собственности",
в срок не позднее рабочего дня, следу�
ющего за днем принятия указанного ре�
шения.

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

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

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

Аукцион с подачей предложений о
цене имущества в открытой форме про�

водится в следующем порядке:
Участникам аукциона выдаются про�

нумерованные карточки участника аук�
циона (далее именуются � карточки).

Аукцион начинается с объявления аук�
ционистом об открытии аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Единовременная оплата приобретен�
ного на аукционе имущества производит�
ся в 30�дневный срок с момента подпи�
сания договора купли�продажи, в соот�

ветствии с условиями договора купли�
продажи имущества. Задаток, внесен�
ный покупателем на счет продавца, зас�
читывается в счет оплаты приобретае�
мого имущества. Ответственность поку�
пателя, в случае его отказа или уклоне�
ния от оплаты имущества в установлен�
ные сроки, предусматривается в соот�
ветствии с законодательством Россий�
ской Федерации в договоре купли�про�
дажи.

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

Дата определения участников аукцио�
на 17 августа 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)
18 августа 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.

И.о. председателя комитета по
распоряжению муниципальной
собственностью и земельными

ресурсами АБМР      Е.Н.Лаврентьева

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муници�

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

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

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

именуемый далее Претендент, в лице
_______________________________________________________________

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

_____________, принимая решение об уча�
стии в аукционе по продаже
______________, общей площадью _________
кв.м, расположенного по адресу: _______
обязуюсь:

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

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

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

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

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

р/с 40204810800000000045.

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

жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами админист�

рации Балаковского муниципального
района      __________________________

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

Претендент
 __________________________________________________________________________________

Представлены следующие документы:

1.___________________________________________________________________________________________
2.
 __________________________________________________________________________________________
3.
 __________________________________________________________________________________________
4.
 __________________________________________________________________________________________
5.
 __________________________________________________________________________________________
6.
 __________________________________________________________________________________________
7.
 __________________________________________________________________________________________
8.
 __________________________________________________________________________________________
9.
 __________________________________________________________________________________________
10.
 _________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента:
 ________________________________________________________________________

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

В приеме заявки отказано
по следующим причинам:
____________________________________________________________________________________________

 "______" ______________ _______ г.

Проект договора купли�продажи
по лотам №№ 1�18
ДОГОВОР
куплиDпродажи № ____
Город Балаково
Саратовской области
 "____"___________20___года
Балаковский муниципальный район

Саратовской области в лице комитета
по распоряжению муниципальной соб�
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници�
пального района Саратовской области в
лице председателя комитета
___________________, действующего на ос�
новании Положения, именуемый в даль�
нейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной стороны,
и____________________________________ дей�
ствующего на основании _________в даль�
нейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой сто�
роны, в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 2001 года № 178�
ФЗ "О приватизации государственного
и муниципального имущества", протоко�
лом об итогах аукциона от  "___"_______
20__ года, заключили настоящий дого�
вор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал в собственность,
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а Покупатель купил в собственность сле�
дующее недвижимое имущество:
____________, общей площадью _____ кв.м.,
расположенное по адресу: _____________
именуемый в дальнейшем "ОБЪЕКТ".

1.2. Объект принадлежит на праве соб�
ственности __________________, о чем в
Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с
ним "__"______ 20__ года сделана запись
регистрации №________ и выдано сви�
детельство о государственной регист�
рации права серии ___ №____ от  "___"
________ 20___ года.

  1.3. Продавец гарантирует, что ука�
занный объект не является предметом
спора, не находится под арестом, зало�
гом, не подарен, под запрещением и
арестом не состоит, судебных споров о
нем не имеется.

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

1.5. Покупатель удовлетворен состоя�
нием объекта, с которым ознакомлен пу�
тем его осмотра, произведенного перед
подписанием настоящего договора.

II. Цена продажи объекта
2.1. Цена продажи объекта, в соответ�

ствии с протоколом об итогах продажи
муниципального имущества от
"___"____________ 20__ года, составля�
ет__________ рублей, с НДС, в том числе:

� подлежащая зачислению в доход
бюджета Балаковского муниципального
района Саратовской области ___________
в размере  ___________________ рублей;

� НДС � ____________________ рублей.
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, подлежащей
зачислению в бюджет Балаковского му�
ниципального района Саратовской об�
ласти, в течение 30 дней с момента под�
писания 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. Если покупателем является юри�
дическое лицо, Покупатель в платежном
поручении указывает: "Оплата согласно
договору купли�продажи от "___" _______
20__ г. №_____, без НДС". Сумму НДС в
размере ________ рублей Покупатель уп�
лачивает в бюджет самостоятельно.

2.5. Если покупателем является физи�
ческое лицо, Покупатель в платежном
поручении указывает: "Оплата согласно
договору купли�продажи от "___" _______
20___г. № _____, с НДС".

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.

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 Поку�
пателя возникает с момента государствен�
ной регистрации перехода этого права.

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

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

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

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

5.2. Просрочка платежа свыше 60 кален�
дарных дней без уважительных причин
считается отказом Покупателя от исполне�
ния договора, договор считается расторг�
нутым. Расторжение договора не освобож�
дает Покупателя от уплаты неустойки, пре�
дусмотренной п.5.1. настоящего договора.

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

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

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в трех экземп�

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

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

ПРОДАВЕЦ: комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и зе�
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области

Юридический адрес: 413864, Сара�
товская область, г. Балаково, ул. Трнавс�
кая, 12 ИНН 6439071023, КПП 643901001,
ОГРН 1096439000943, Банк: Отделение
Саратов; БИК 046311001, ОКТМО
63607101, УФК по Саратовской области
(комитет финансов администрации БМР
КМСЗР АБМР л/с 113020011)

р/с 40204810800000000045
ПОКУПАТЕЛЬ:
 _________________________________________________________
Подписи сторон:
Председатель комитета по распоряже�

нию муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района

__________________________
________________________________________________________________________________________________
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Информационное сообщение
о продаже муниципального
имущества
Комитет по распоряжению муници�

пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско�
го муниципального района Саратовской
области в соответствии с Прогнозным
планом (программой) приватизации
имущества Балаковского муниципально�
го района на 2017 год, утвержденным
Решением Собрания Балаковского му�
ниципального района от 24 ноября 2016
г. № 3/4�51 (с изменениями), Решением
Собрания Балаковского муниципально�
го района от 02 июня 2017 г. № 3/10�152,
"Об условиях приватизации объектов,
находящихся в собственности Балаков�
ского муниципального района", Решени�
ем Собрания Балаковского муниципаль�
ного района Саратовской области от
29.06.2017 г. № 3/11�162 "О внесении
изменений в некоторые решения Со�
брания Балаковского муниципального
района Саратовской области", Решени�
ем Комитета по распоряжению муници�
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско�
го муниципального района Саратовской
области "О проведении открытого аук�
циона (Лоты №№ 1�18)" № 191 от 11
июля 2017 г. проводит открытый аукци�
он (открытая форма подачи предложе�
ния о цене), который состоится 22 авгу�
ста 2017 года в 10:00 часов (время мес�
тное) по адресу: г. Балаково, ул. Трнавс�
кая, дом № 12, Комитет по распоряже�
нию муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области, 5�й этаж, актовый
зал.

К продаже представлены лоты №№ 1�
18 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 юри�
дического лица, заявка должна содер�
жать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.

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

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

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

Другие документы, прикладываемые
по усмотрению претендента:

� платежный документ, подтверждаю�
щий внесение задатка;

� договор о задатке;
� выписка из единого государствен�

ного реестра индивидуальных предпри�
нимателей � для индивидуальных пред�
принимателей;

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

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

 Заявки, поступившие по истечении
срока их приема, указанного в инфор�
мационном сообщении о проведении
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
муниципальных образований превыша�
ет 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 размеще�
ны на сайте Балаковского муниципаль�
ного района admbal.ru в  разделе "Кон�
курсы и аукционы муниципальной соб�
ственности".

Прием заявок и документов с 14 июля
2017 года по 14 августа 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
аукциона, за исключением его победи�
теля, в течение пяти дней со дня подве�
дения итогов аукциона.

До признания претендента участни�
ком аукциона он имеет право посред�
ством уведомления в письменной фор�
ме отозвать зарегистрированную заяв�
ку. В случае отзыва претендентом в ус�
тановленном порядке заявки до даты
окончания приема заявок поступивший
от претендента задаток подлежит воз�
врату в срок не позднее, чем пять дней
со дня поступления уведомления об от�
зыве заявки. В случае отзыва претен�
дентом заявки позднее даты окончания
приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников
аукциона.

В день определения участников аук�
циона комиссия продавца рассматри�
вает заявки и документы претендентов,
устанавливает факт поступления от пре�
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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�
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 21 августа 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)
22 августа 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.

И.о. председателя комитета по
распоряжению

муниципальной собственностью
и земельными

ресурсами АБМР
Е.Н.Лаврентьева

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муници�

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

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

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

именуемый далее Претендент, в лице
_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
________________________________________________________________________________________________

действующий на основании
_____________, принимая решение об уча�
стии в аукционе по продаже
_____________________, общей площадью
_________ кв.м, расположенного по адре�
су: ____________________________ 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
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
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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 "ЗАДАТКОДАТЕЛЬ", с дру�
гой стороны, заключили настоящий до�
говор 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.

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 учаD

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�18

ДОГОВОР
куплиDпродажи № ____
Город Балаково
Саратовской области

"____"___________20___года
Балаковский муниципальный район

Саратовской области в лице комитета
по распоряжению муниципальной соб�
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници�
пального района Саратовской области в
лице председателя комитета
_____________, действующего на основа�
нии Положения, именуемый в дальней�
шем "ПРОДАВЕЦ", с одной стороны,
и______________ действующего на основа�
нии _________в дальнейшем "ПОКУПА�
ТЕЛЬ", с другой стороны, в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 года № 178�ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального
имущества", протоколом об итогах аук�
циона от  "___"_______ 20__ года, заклю�
чили настоящий договор о нижеследу�
ющем:

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 дальнейшем "ОБЪЕКТ".

1.2. Объект принадлежит на праве соб�
ственности _________________, о чем в Еди�
ном государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним
"__"______ 20__ года сделана запись ре�
гистрации №________ и выдано свиде�
тельство о государственной регистра�
ции права серии ___ №____ от  "___"
________ 20___ года.

  1.3. Продавец гарантирует, что ука�
занный объект не является предметом
спора, не находится под арестом, зало�
гом, не подарен, под запрещением и
арестом не состоит, судебных споров о
нем не имеется.

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

1.5. Покупатель удовлетворен состоя�
нием объекта, с которым ознакомлен пу�
тем его осмотра, произведенного перед
подписанием настоящего договора.

II. Цена продажи объекта
2.1. Цена продажи объекта, в соответ�

ствии с протоколом об итогах продажи
муниципального имущества от
"___"____________ 20__ года, составля�
ет____________________________ рублей, с
НДС, в том числе:

� подлежащая зачислению в доход
бюджета Балаковского муниципального
района Саратовской области
___________________________ в размере
___________________ рублей;

� НДС � ____________________ рублей.
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, подлежащей
зачислению в бюджет Балаковского му�
ниципального района Саратовской об�
ласти, в течение 30 дней с момента под�
писания 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. Если покупателем является юри�
дическое лицо, Покупатель в платежном
поручении указывает: "Оплата согласно
договору купли�продажи от "___" _______
20__ г. №_____, без НДС". Сумму НДС в
размере ________ рублей Покупатель уп�
лачивает в бюджет самостоятельно.

2.5. Если покупателем является физи�
ческое лицо, Покупатель в платежном

поручении указывает: "Оплата согласно
договору купли�продажи от "___" _______
20___г. № _____, с НДС".

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.

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

та в размере и в сроки, определенные
настоящим договором.

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

ном размере и в сроки, определенные
настоящим договором;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

неустойки, предусмотренной п.5.1. насто�
ящего договора.

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

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

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в трех экземп�

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

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

ПРОДАВЕЦ: комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и зе�
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области

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

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

р/с 40204810800000000045

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _________________________________________________________

Подписи сторон:
Председатель комитета по распоря�

жению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами админист�

рации
Балаковского муниципального района

__________________________

________________________________________________________________________________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  7 июля 2017  №   2939   г. Балаково

О внесении изменений в постановление администD
рации Балаковского муниципального района от

28.11.2016 года № 4163
В целях реализации постановления администрации Бала�

ковского муниципального района от 18.12.2013 года № 4952
"Об утверждении Положения о порядке принятия решений о
разработке муниципальных программ на территории муни�
ципального образования город Балаково и Балаковского му�
ниципального района, их формирования и реализации, про�
ведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ на территории муниципального образования го�
род Балаково и Балаковского муниципального района", адми�
нистрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ба�

лаковского муниципального района от 28.11.2016 года № 4163
"Об утверждении перечня муниципальных программ муни�
ципального образования город Балаково и Балаковского му�
ниципального района с 2017 года":

� в приложении № 2 "Перечень муниципальных программ
Балаковского муниципального района":

� строку 11 читать в новой редакции:

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

� от 26 декабря 2016 года № 4535 "О внесении изменений  в
постановление администрации Балаковского муниципально�
го района от 28.11.2016 года № 4163";

� от 10 марта 2017 года № 1080 "О внесении изменений в
постановление администрации Балаковского муниципально�
го района от 28.11.2016 года № 4163";

� от 11 апреля 2017 года № 1614 "О внесении изменений в
постановление администрации Балаковского муниципально�
го района от 28.11.2016 года № 4163".

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организация�
ми, этническими и конфессиональными сообществами ад�
министрации Балаковского муниципального района (Греш�
нова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в перио�
дическом печатном издании газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администрации Балаковского муници�
пального района www.admbal.ru.

4. 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

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером общества с ограниченной ответ�
ственностью "БТИ" Соколовым Н.Н. (г.Балаково, ул.Факел Со�
циализма, д.29 кв.98, E�mail: N.N.Sokolov@mail.ru тел.
89271261401, № в государственном реестре лиц осуществля�
ющих кадастровую деятельность 5740) выполняются кадаст�
ровые работы в отношении земельного участка, расположен�
ного: Российская Федерация, Саратовская область, МО го�
род Балаково, г.Балаково, с/т "Волжские зори", проезд 8 уч.
№300. Заказчиком кадастровых работ является Булдыгина
Татьяна Аркадьевна (адрес заказчика: Саратовская область,
г.Балаково, ул. Каховская, д. 11 кв. 182, конт. тел. 89603484117).
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7,
офис 201, "14" августа 2017г.  в 14 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201.  Тре�
бования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с "14" июля
2017г. по "15" августа 2017г., обоснованные возражения о мес�
тоположении границ земельного участка, после ознакомления
с проектом межевого плана, принимаются с "14" июля 2017г.
по "15" августа 2017г. по адресу: г.Балаково, ул.Проспект Геро�
ев, д.23/7, офис 201. Смежный земельный  участок,  с  право�
обладателями  которого  требуется согласовать местоположе�
ние границ: обл. Саратовская, г.Балаково, Садоводческое то�
варищество "Волжские зори", участок №298, кадастровый
номер земельного участка 64:40:040301:149. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен�
ты о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221�ФЗ "О кадаст�
ровой деятельности").

Приказ ФСТ России от 15 мая 2013 г. № 129 "Об утверж�
дении форм предоставления информации, подлежащей
раскрытию, организациями, осуществляющими горячее во�
доснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, и
органами регулирования тарифов, а также правил заполне�
ния таких форм"

 Форма 2.10, 3.8. Информация о наличии (отсутствии)
технической возможности подключения к централиD
зованной системе холодного водоснабжения и систеD
ме водоотведения, а также о регистрации и ходе реаD
лизации заявок на подключение к системе холодного
водоснабжения и  системе водоотведения  на терриD
тории Муниципального образования "Город Балаково"
с 01.04.2017 г. по 30.06.2017 г.

Директор МУП "БалаковоDВодоканал"
М.Л. Либуркин
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КАК УСТРОИТЬСЯ
НА РАБОТУ
НЕ ИМЕЯ ОПЫТА
Безработные граждане приняли

участие в тренингеDсеминаре,
состоявшемся в Центре занятосD
ти населения города Балаково

С целью повышения уровня конку�
рентоспособности безработных
граждан на рынке труда, 11 июля про�
шел обучающий тренинг�семинар
«Как искать работу, не имея нужного
опыта» для безработной молодежи,
в том числе для выпускников средне
профессионального образования
(18�19лет), состоящих на учете в Цен�
тре занятости населения города Ба�
лаково. В семинаре приняли участие
девять человек.

Те, кто хотя бы раз искал работу,
наверняка сталкивались с желанием
работодателей заполучить уже сфор�
мированные кадры. И соответствен�
но, отсутствие опыта зачастую стано�
вится существенным препятствием
для успешного трудоустройства.

К сожалению, далеко не у всех мо�
лодых специалистов есть возмож�
ность во время учебы подрабатывать
по выбранной специальности, поэто�
му тот максимум, который есть у вы�
пускников – это несколько недель
производственной практики (причем
хорошо, если она действительно
была, и оценка за практику поставле�
на не «для галочки»). Список потен�
циальных вакансий для соискателя
без опыта работы достаточно мал, но
все же есть работодатели, которые
опыту работы предпочтут личностные
качества. Так что работу без опыта
найти можно, но сложно.

Главная причина отказов в работе
молодым людям – опасения по пово�
ду качества работы молодого чело�
века. Уменьшить число отказов мож�
но благодаря указанию в резюме пе�
риодов прохождения практики, под�
робного описания полученных про�
фессиональных навыков, правильной
расстановки акцентов в резюме. Сле�
дующий этап – убедить работодате�
ля в том, что именно Вы ему подходи�
те как работник. Для эффективной са�
мопрезентации на каждом этапе по�
иска работы, существуют свои пра�
вила. Какие это правила, и как ими
пользоваться узнали участники со�
стоявшегося семинара

О методах сбора и анализа, необ�
ходимых при поиске работы сведе�
ний, правилах использования инфор�
мационных ресурсов, рассказала на
семинаре специалист отдела профо�
бучения и профориентации Татьяна
Воронкова. В заключение встречи все
участники получили информацион�
ные буклеты.

ГКУ СО «ЦЗН г.Балаково»

Дела районного суда
Из практики рассмотрения дел Балаковским районным судом Саратовской

области и мировыми судьями судебных участков г. Балаково Саратовской обла�
сти.

1. 02 июня 2017 года мировым судьёй судебного участка № 3 города Балаково
Саратовской области Михайловой М.В. вынесено постановление по делу об ад�
министративном правонарушении в отношении гражданина Е. по части 1 статьи
1.1 Закона Саратовской области от 22 июля 2009 года «Об административных
правонарушениях на территории Саратовской области» № 104�ЗСО.

Как установлено судом, лицо, привлекаемое к административной ответствен�
ности, Е., находясь в своей квартире, в 01 час 00 минут громко слушал музыку, чем
нарушил тишину и покой граждан, чем совершила административное правона�
рушение, предусмотренное статьёй 2.2.Закона Саратовской области от 29 июля
2009 г. № 104�ЗСО «Об административных правонарушениях на территории Са�
ратовской области».

Согласно ч. 1 статьи 1.1 Закона Саратовской области от 29.07.2009г. № 104�ЗСО
административным правонарушением является действия, нарушающие тишину
и покой граждан с 21 часа до 9 часов, в том числе использование на повышенной
громкости звуковоспроизводящих устройств, за исключением спасательных, ава�
рийно�восстановительных и других неотложных работ, связанных с обеспечени�
ем личной и общественной безопасности граждан, при отсутствии признаков
административного правонарушения, предусмотренного статьей 1.5 настоящего
Закона.

Постановлением мирового судьи Е. признан виновным в совершении админи�
стративного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 1.1 Закона Са�
ратовской области от 22 июля 2009 года «Об административных правонарушени�
ях на территории Саратовской области» № 104�ЗСО, ему назначено наказание в
виде административного штрафа в размере 1 000 рублей.

 (Мировой судья Михайлова М.В.)

РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ:
с 2018 года полный размер пенсии
будет выплачиваться за период
с 1Dго числа месяца после увольнения

С января 2018 года после прекращения пенсионером трудовой деятельности
полный размер пенсии с учетом всех индексаций будет выплачиваться за пе�
риод с 1�го числа месяца после увольнения. Это стало возможным благодаря
принятию 1 июля 2017 года Федерального закона № 134�ФЗ «О внесении из�
менения в статью 26.1 Федерального закона «О страховых пенсиях»». Закон
вступит в силу с 1 января 2018 года.

Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пен�
сию и фиксированную выплату к ней без учета проводимых индексаций.
Когда пенсионер трудовую деятельность прекращает, он начинает получать
пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в пе�
риод его работы. В настоящее время в соответствии с пенсионным законода�
тельством при своевременной подаче работодателем сведений в ПФР возоб�
новление индексации пенсии и начало ее выплаты в полном размере происхо�
дит спустя три месяца с даты увольнения. Новый закон позволит пенсионеру
получить полный размер пенсии за период с 1�го числа месяца, следующего за
месяцем увольнения.

ВАЖНО!
Выплата полного размера пенсии будет реализована следующим образом. К

примеру, пенсионер уволился с работы в марте. В апреле в ПФР поступит
отчетность от работодателя с указанием того, что пенсионер еще числится ра�
ботающим. В мае ПФР получит отчетность, в которой пенсионер работающим
уже не числится. В июне ПФР примет решение о возобновлении индексации и
в июле пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную раз�
ницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца –
апрель, май, июнь. То есть пенсионер начнет получать полный размер пенсии
спустя те же три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему компен�
сированы.

ПФР


