
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 33д (4127), 17 августа  2017 г.,  ЧЕТВЕРГ
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,
ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ, РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ

ИНФОРМАЦИЮ
В ГАЗЕТЕ «БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ»:
 стоимость платной информации

в день сдачи номера в печать
(понедельник – выход во вторник,

среда – выход в четверг)
в соответствии с утвержденным
прейскурантом увеличивается в

два раза.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  10 августа 2017
№   3440
г. Балаково

О подготовке проекта о
внесении изменений в
Правила землепользова%
ния и застройки муници%
пального образования го%
род Балаково Балаковско%
го муниципального района
Саратовской области

В соответствии со статья�
ми 31, 32, 33 Градостроитель�
ного кодекса Российской Фе�
дерации, руководствуясь
заключением комиссии
по землепользованию и зас�
тройке муниципального обра�
зования город Балаково и
схеме территориального пла�
нирования Балаковского му�
ниципального района от
02.08.2017 года, Уставом Ба�
лаковского муниципального
района Саратовской области,
Уставом муниципального об�
разования город Балаково,
постановлением администра�
ции Балаковского муници�
пального района от 18 апреля
2013 года №1194 "О создании
комиссии  по землепользова�
нию и застройке муници�
пального образования город
Балаково и схеме территори�
ального планирования Бала�
ковского муниципального
района", администрация Ба�
лаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комиссии по землеполь�
зованию и застройке муни�
ципального образования го�
род Балаково и схеме терри�
ториального планирования
Балаковского муниципально�
го района:

� подготовить проект о вне�
сении изменений в Правила
землепользования и заст�
ройки муниципального обра�
зования город Балаково Ба�
лаковского муниципального
района Саратовской области
в отношении земельного уча�
стка кадастровым номером
64:40:020210:144, площадью
22430кв.м, расположенного по
адресу: г.Балаково, ул.Степ�
ная: изменение территори�
альной зоны Р2 (учреждения
отдыха) на территориальную
зону Ж1 (многоэтажная (от 6
этажей и выше) жилая заст�
ройка)";

�  направить главе муници�
пального образования  город
Балаково проект  о внесении
изменений в Правила земле�
пользования и застройки му�
ниципального образования
город Балаково Балаковского
муниципального района Са�
ратовской области для про�
ведения мероприятий, пре�
дусмотренных Градострои�
тельным кодексом Российс�
кой Федерации.

2. Утвердить порядок и
сроки проведения работ по
подготовке проекта о внесе�
нии изменений в Правила
землепользования и заст�
ройки муниципального обра�
зования город Балаково Ба�
лаковского муниципального
района Саратовской области
для проведения мероприя�
тий, предусмотренных Градо�
строительным кодексом Рос�

сийской Федерации соглас�
но приложению.

3. Заинтересованные лица
вправе предоставлять заме�
чания  и предложения по под�
готовке проекта о внесении
изменений в Правила земле�
пользования и застройки му�
ниципального образования
город Балаково Балаковского
муниципального района Са�
ратовской области в рабочие
дни  с 8.00ч. до 12.00ч. и с
13.00ч. до 17.00ч. по адресу:
г.Балаково, ул.Трнавская, 12,
кабинет 227.

4. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга�
низациями, этническими и
конфессиональными сообще�

ствами администрации Бала�
ковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) опуб�
ликовать постановление в пе�
риодическом печатном изда�
нии газеты "Балаковские ве�
сти" и разместить на сайте
администрации Балаковско�
го муниципального района
www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнени�
ем постановления возложить
на заместителя главы адми�
нистрации Балаковского му�
ниципального района по
строительству и развитию
ЖКХ В.М.Попеко.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

Д.Н.Поперечнев

Приложение к постановлению администрации  Балаковско�
го муниципального  района

Порядок
и сроки проведения мероприятий по внесению

изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования город Балаково Балаков%

ского муниципального района Саратовской области

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  11 августа 2017  №   3463 г. Балаково
О предоставлении разрешения на условно разрешен%

ный вид использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек�

са Российской Федерации, решением Совета муниципаль�
ного образования город Балаково  от 23 сентября 2011 года
№ 311 "Об утверждении Правил землепользования
и застройки муниципального образования город Балаково
Балаковского муниципального района", на основании зак�
лючения о результатах публичных слушаний, проведённых
31 июля 2017 года на территории муниципального образо�
вания город Балаково, рекомендаций комиссии по земле�
пользованию  и застройке муниципального образования
город Балаково и схеме территориального планирования
Балаковского муниципального района от 02 августа 2017 года,
администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид

использования "многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка)" в отношении земельного участка кадастровым
номером 64:05:010503:899, расположенного по адресу: Са�
ратовская область, г.Балаково, напротив 10�го микрорайо�
на, площадью 14929 кв.м.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци�
ями, этническими и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) опубликовать постановление в периодичес�
ком печатном издании газеты "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 строительству и развитию ЖКХ В.М.Попеко.

И.о. главы Балаковского муниципального района
Д.Н.Поперечнев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  10 августа 2017  №   3458
г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис%
трации Балаковского муниципального района от 29
августа 2014  года № 4101

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе�
дерации, Постановлением Правительства Саратовской об�
ласти от 31 декабря 2013 года № 800�П "Об утверждении
областной программы капитального ремонта общего иму�
щества в многоквартирных домах на территории Саратов�
ской области" и распоряжением министерства строитель�
ства и жилищно�коммунального хозяйства Саратовской
области от 26 марта 2014 года № 178 "Об установлении
срока принятия решения о способе формирования фонда
капитального ремонта", в связи с изменением способа фор�
мирования фонда капитального ремонта на основании ре�
шения общего собрания собственников помещений в мно�
гоквартирном доме, руководствуясь Уставом Балаковско�
го муниципального района Саратовской области, Уставом
муниципального образования город Балаково, админист�
рация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВ�
ЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района администрации Ба�
лаковского муниципального района от 29 августа 2014г. №
4101 "О формировании фонда капитального ремонта на
счете регионального оператора в отношении многоквар�
тирных домов, собственники помещений в которых в уста�
новленный срок не выбрали способ формирования фонда
капитального ремонта или выбранный ими способ не был
реализован":

1.1. в приложении из перечня многоквартирных домов,
собственники помещений в которых в установленный срок
не выбрали способ формирования фонда капитального ре�
монта или выбранный ими способ не был реализован, ис�
ключить строки:

№ п/п Адрес многоквартирного дома
3 город Балаково, ул. Площадь Свободы, д. 5А
29 город Балаково, ул. 1 Мая, д. 77
134 город Балаково, ул. Братьев Захаровых, д. 154
451 город Балаково, ул. Набережная Леонова, д. 57
454 город Балаково, ул. Набережная Леонова, д. 62
518 город Балаково, ул. Проспект Героев, д. 3
656 город Балаково, ул. Степная, д. 26
772 город Балаково, ул. Трнавская, д. 8А
784 город Балаково, ул. Факел Социализма, д. 23

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организа�
циями, этническими и конфессиональными сообщества�
ми администрации Балаковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления
в периодическом печатном издании газете  "Балаковские
вести", разместить сайте администрации Балаковского му�
ниципального района www.admbal.ru.

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

И.о. главы Балаковского
муниципального района

 Д.Н.Поперечнев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  11 августа 2017  №   3481   г. Балаково

О внесении изменений в постановление админист%
рации Балаковского муниципального района от
07.04.2016г. № 1112

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003г. № 131�ФЗ "Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации", Земель�
ным кодексом Российской Федерации, Уставом Балаковс�
кого муниципального района Саратовской области, Уставом
муниципального образования город Балаково, постановле�
нием администрации Балаковского муниципального райо�
на от 16.07.2013г. № 2560 "О порядке разработки и утверж�
дения административных регламентов предоставления му�
ниципальных услуг (исполнения муниципальных функций)",
администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации

Балаковского муниципального района от 07.04.2016г. № 1112
"Об утверждении административного регламента по предо�
ставлению муниципальной услуги "Выдача разрешения на
использование земель или земельных участков, находящих�
ся в муниципальной собственности, без предоставления
участков и установления сервитута":

� в заголовке, тексте и приложении к постановлению наи�
менование муниципальной услуги читать в новой редакции:
"Выдача разрешения на использование земель или земель�
ных участков, находящихся в муниципальной собственнос�
ти, земель или земельных участков, государственная соб�
ственность на которые не разграничена, без предоставле�
ния участков и установления сервитута";

� абзац 1 пункта 1.2 приложения к постановлению после
слов: "находящихся в собственности Балаковского муници�
пального района и в собственности муниципального обра�
зования город Балаково" дополнить словами: "а также зе�
мельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена";

� пункт 2.12 приложения к постановлению читать в новой
редакции:

"2.12. Услуги, которые являются необходимыми и обяза�
тельными для предоставления муниципальной услуги:

� изготовление схемы границ земель или части земель�
ного участка на кадастровом плане территории";

� пункт 2.14 приложения к постановлению читать в новой
редакции:

"2.14. Размер платы за предоставление необходимых и
обязательных услуг, предусмотренных п.2.12 настоящего Ад�
министративного регламента,  устанавливается на основа�
нии договора.

Методики расчета и размеры платы за оказание необхо�
димых и обязательных услуг устанавливаются предоставля�
ющими их организациями самостоятельно в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации";

� в приложении № 2 к Административному регламенту
наименование заявления читать в новой редакции: "Заяв�
ление о выдаче разрешения на использование земель или
земельных участков, находящихся в собственности Балаков�
ского муниципального района и (или) в собственности му�
ниципального образования город Балаково, земель или зе�
мельных участков, государственная собственность на кото�
рые не разграничена, без предоставления участка и уста�
новления сервитута".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци�
ями, этническими и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газете "Балаковские Ве�
сти" и разместить на сайте администрации Балаковского
муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муници�
пального района по экономическому развитию и управле�
нию муниципальной собственностью А.В.Балукова.

И.о. главы Балаковского
муниципального района   Д.Н.Поперечнев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  11 августа 2017  №   3464
г. Балаково

О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид исполь%
зования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градо�
строительного кодекса Российской
Федерации, решением Совета муници�
пального образования город Балаково
от 23 сентября 2011 года № 311 "Об
утверждении Правил землепользова�
ния и застройки муниципального об�
разования город Балаково Балаковско�

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  10 августа 2017  №   3459
г. Балаково

Об утверждении тарифов на плат%
ные услуги по иной приносящей до%
ход деятельности, оказываемые
муниципальным автономным уч%
реждением дополнительного обра%
зования "Детско%юношеская
спортивная школа "Олимпик"

В соответствии с Федеральным за�
коном от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Фе�
дерации", решением Собрания Бала�
ковского муниципального района Са�
ратовской области от 26.07.2011г. № 107
"Об утверждении Положения "О по�
рядке формирования и утверждения
тарифов на услуги (работы) муници�
пальных унитарных предприятий и уч�
реждений Балаковского муниципаль�
ного района", Уставом Балаковского му�
ниципального района, администрация
Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные ус�
луги по иной приносящей доход дея�
тельности, оказываемые муниципаль�
ным автономным учреждением допол�
нительного образования "Детско�юно�
шеская спортивная школа "Олимпик",
согласно приложению.

2. Руководителю учреждения
(И.А.Васильева) после утверждения
тарифов на платные услуги направить
письменную информацию об утверж�
денных тарифах в течение 5 рабочих
дней в Собрание Балаковского муни�
ципального района.

3. Отделу по работе со СМИ, обще�

го муниципального района", на осно�
вании заключения о результатах пуб�
личных слушаний, проведённых 31
июля 2017 года на территории муни�
ципального образования город Бала�
ково, рекомендаций комиссии по зем�
лепользованию и застройке муници�
пального образования город Балаково
и схеме территориального планирова�
ния Балаковского муниципального рай�
она от 02 августа 2017 года, админист�
рация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на ус�
ловно разрешенный вид использова�
ния "религиозное использование" в
отношении земельного участка кадаст�
ровым номером 64:40:010248:90, рас�
положенного по адресу: Саратовская
область, г.Балаково, район парка по
ул.60 лет СССР, ул.Свердлова, район
"Хемикомп", островная часть (парк

"Линевские пруды"), площадью 2500
кв.м.

2. Отделу по работе со СМИ, обще�
ственными организациями, этничес�
кими и конфессиональными сообще�
ствами администрации Балаковско�
го муниципального района (Грешно�
ва Н.Н.) опубликовать постановление
в периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и разме�
стить на сайте администрации Ба�
лаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением поста�
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по строитель�
ству и развитию ЖКХ В.М.Попеко.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

    Д.Н.Поперечнев

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

4. Контроль за исполнением поста�
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по социальным
вопросам Т.П.Калинину.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

    Д.Н.Поперечнев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ТАРИФЫ на платные услуги по иной приносящей доход деятельности,
оказываемые муниципальным автономным учреждением дополнитель%
ного образования "Детско%юношеская спортивная школа "Олимпик"
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Информационное сообщение о

проведении конкурса по продаже не%
движимого имущества, находящего%
ся в собственности Балаковского
муниципального района Саратовс%
кой области (Лоты №№ 1%3)

1. Орган, принявший решение об ус�
ловиях приватизации � Собрание Бала�
ковского муниципального района Сара�
товской области, Решение Собрания
Балаковского муниципального района
Саратовской области от 02.06.2017 г. №3/
10�152 "Об условиях приватизации
объектов, находящихся в собственности
Балаковского муниципального района",
Решение Собрания Балаковского муни�
ципального района Саратовской облас�
ти от 29.06.2017 г. № 3/11�162 "О внесе�
нии изменений в некоторые решения
Собрания Балаковского муниципально�
го района Саратовской области".

2. Основания проведения торгов:
Гражданский кодекс Российской Фе�

дерации, Федеральный закон от 21 де�
кабря 2001 года №178�ФЗ "О привати�
зации государственного и муниципаль�
ного имущества", постановление Прави�
тельства Российской Федерации от 12
августа 2002 г. №584 "Об утверждении
Положения о проведении конкурса по
продаже государственного или муници�
пального имущества", Решение Собра�
ния Балаковского муниципального рай�
она Саратовской области от 24.10.2013 г.
№625 "О Положении "О порядке управ�
ления и распоряжения имуществом, на�
ходящимся в собственность Балаковс�
кого муниципального района Саратовс�
кой области", Прогнозный план (про�
грамма) приватизации имущества Ба�
лаковского муниципального района на
2017 год, утвержденный Решением Со�
брания Балаковского муниципального
района Саратовской области от
24.11.2016 г. № 3/4�51 (с изменениями),
Решение Собрания Балаковского муни�
ципального района Саратовской облас�
ти от 02.06.2017 г. №3/10�152 "Об усло�
виях приватизации объектов, находя�
щихся в собственности Балаковского
муниципального района", Решение Со�
брания Балаковского муниципального
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", Распоряже�
ние Главы Балаковского муниципально�
го района от 04 июля 2017 г. № 353�р "О
согласовании Условий конкурса по про�
даже объектов, находящихся в собствен�
ности Балаковского муниципального
района Саратовской области, включен�
ных в реестр объектов культурного на�
следия", Решение Комитета по распо�
ряжению муниципальной собственнос�
тью и земельными ресурсами админи�
страции Балаковского муниципального
района Саратовской области "О прове�
дении конкурса по продаже муниципаль�
ного имущества (ЛОТЫ №№1�3)" от 15
августа 2017 г. № 225 .

3. Собственник выставленного на тор�
ги имущества � Балаковский муници�
пальный район Саратовской области.

4. Продавец (организатор торгов) �
Комитет по распоряжению муниципаль�
ной собственностью и земельными ре�

сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области, находящийся по адресу:
413864, Саратовская область, г. Балако�
во, ул. Трнавская, 12, 1�й этаж, каб. №
115, тел. 32�33�74.

5. Способ приватизации � конкурс, от�
крытый по составу участников.

6. Форма подачи предложений о цене
� предложения о цене муниципального
имущества подаются участниками кон�
курса в запечатанных конвертах.

ЛОТ № 1
Наименование приватизируемого

имущества и иные позволяющие его ин�
дивидуализировать сведения (характе�
ристика имущества):

Объектом продажи является: здание
учебного корпуса с пристройками пло�
щадью 2 669,8 кв.м. и земельный учас�
ток площадью 9148 кв.м., кадастровым
номером 64:40:000000:14914, располо�
женные по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Ленина, дом № 2, (Зда�
ние коммерческого средне�специально�
го училища, кон. XIX в., расположенное
по адресу: Саратовская область, г. Бала�
ково, ул. Ленина, 2).

Существующие ограничения (обреме�
нения) права: Здание коммерческого
средне�специального училища, XIX в.,
расположенное по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Ленина, 2, явля�
ющееся объектом продажи, включенное
в реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) наро�
дов Российской Федерации на основа�
нии постановления администрации Са�
ратовской области от 21.07.1993 г. № 201
"О постановке на государственный учет
памятников истории и культуры Сара�
товской области", обременено охранным
обязательством собственника недвижи�
мого объекта  культурного наследия (па�
мятника истории и культуры) от
05.12.2014 г. №10�01�03/5372�1 (условия
охранного обязательства прилагаются �
Приложение № 1 к информационному
сообщению).

Начальная цена объекта продажи: 17
252 376,94 (семнадцать миллионов две�
сти пятьдесят две тысячи триста семь�
десят шесть) рублей 94 копеек.

Размер задатка: 3 450 475,39 (три мил�
лиона четыреста пятьдесят тысяч четы�
реста семьдесят пять) рублей 39 копеек.

ЛОТ № 2
Наименование приватизируемого

имущества и иные позволяющие его ин�
дивидуализировать сведения (характе�
ристика имущества):

Объектом продажи является:
� нежилое здание, кадастровый номер

64:41:000000:3375, площадью 81,5 кв.м.,
расположенное по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Братьев Заха�
ровых, дом № 92;

� нежилое здание гаража кадастро�
вый номер 64:41:000000:3376, площадью
137,7 кв.м., расположенное по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Братьев Захаровых, дом № 92;

� нежилое здание кадастровый номер
64:41:000000:3377, площадью 497,6 кв.м.,
(Особняк Зайцева, нач. XIX в., объект куль�

турного значения, согласно Постановле�
нию администрации Саратовской обла�
сти от 21 июля 1993 года № 201; охран�
ное обязательство от 21 января 2015 г.
№ 10�01�03/5139�1), расположенное по
адресу: Саратовская область, г. Балако�
во, ул. Братьев Захаровых, дом № 92,
корп. 1;

� и земельный участок, кадастровый
номер 64:40:010241:1, площадью 1299
кв.м.,

расположенный по адресу: Саратовс�
кая область, г. Балаково, ул. Братьев За�
харовых.

Существующие ограничения (обреме�
нения) права: Особняк Зайцева, нач. XIX
в., (нежилое здание кадастровый номер
64:41:000000:3377, площадью 497,6 кв.м.),
расположенный по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Братьев Заха�
ровых, дом № 92, корп. 1, включенный в
единый государственный реестр объек�
тов культурного наследия регионально�
го значения на основании Постановле�
ния администрации Саратовской обла�
сти от 21 июля 1993 года № 201, обре�
менено охранным обязательством соб�
ственника недвижимого объекта куль�
турного наследия (памятника истории и
культуры) от 21 января 2015 г. № 10�01�
03/5139�1 (условия охранного обяза�
тельства прилагаются � Приложение №
1 к информационному сообщению).

Начальная цена объекта продажи: 4
074 304,56 (четыре миллиона семьдесят
четыре тысячи триста четыре) рубля 56
копеек.

Размер задатка: 814 860,91 (восемь�
сот четырнадцать тысяч восемьсот ше�
стьдесят) рублей 91 копейка.

ЛОТ № 3
Наименование приватизируемого

имущества и иные позволяющие его ин�
дивидуализировать сведения (характе�
ристика имущества):

Объектом продажи является: нежилое
здание площадью 1 463,3 кв.м. и земель�
ный участок площадью 819 кв.м., кадас�
тровым номером 64:40:010249:12, распо�
ложенные по адресу: Российская Феде�
рация, Саратовская область, г. Балако�
во, ул. Чернышевского, дом № 26, (Тор�
говый дом братьев Махунцовых, нач. XX
в., расположенный по адресу: Российс�
кая Федерация, Саратовская область, г.
Балаково, ул. Чернышевского, дом № 26).

Существующие ограничения (обреме�
нения) права: Торговый дом братьев
Махунцовых, нач. XX в., расположенный
по адресу: Российская Федерация, Са�
ратовская область, г. Балаково, ул. Чер�
нышевского, дом № 26, включенный в
единый государственный реестр объек�
тов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российс�
кой Федерации на основании решения
исполнительного комитета Саратовско�
го областного Совета народных депута�
тов "Об утверждении дополнительного
перечня памятников истории и культу�
ры Саратовской области, подлежащих
государственному учету" № 40 от
09.02.1989 г., обременено охранным обя�
зательством собственника или законно�
го владельца объекта культурного насле�
дия, включенного в единый государ�
ственный реестр объектов культурного
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наследия (памятников истории и куль�
туры) народов Российской Федерации
от 20.12.2016 г. №172 (условия охранного
обязательства прилагаются � Приложе�
ние № 1 к информационному сообще�
нию).

Начальная цена объекта продажи: 7
955 661,10 (семь миллионов девятьсот
пятьдесят пять тысяч шестьсот шесть�
десят один) рубль 10 копеек.

Размер задатка: 1 591 132,22 (один
миллион пятьсот девяносто одна тысяча
сто тридцать два) рубля 22 копейки.

7. Дата, время и место признания пре�
тендентов участниками конкурса � 22
сентября 2017 года в 10:00 час. (время
местное) по адресу: 413864, г. Балаково,
ул. Трнавская, 12, Комитет по распоря�
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра�
ции Балаковского муниципального рай�
она Саратовской области. 2�й этаж, каб.
№206.

7.1. Дата, время и место рассмотре�
ния предложений участников конкурса о
цене имущества и подведения итогов
конкурса (дата проведения конкурса) �
26 сентября 2017 года в 10:00 час. (вре�
мя местное) по адресу: 413864, г. Бала�
ково, ул. Трнавская, 12, Комитет по рас�
поряжению муниципальной собственно�
стью и земельными ресурсами адми�
нистрации Балаковского муниципально�
го района Саратовской области. 2�й
этаж, каб. №206.

8. Условия участия в конкурсе

8.1. Порядок внесения задатка: зада�
ток в указанном размере вносится в ва�
люте РФ единым платежом не позднее
дня окончания срока приема заявок на
счет комитета по распоряжению муни�
ципальной собственностью и земельны�
ми ресурсами администрации Балаков�
ского муниципального района Саратов�
ской области: Получатель � ИНН
6439071023, КПП 643901001, Комитет
финансов администрации БМР (КМСЗР
АБМР, л/с 113020015), №
40302810700005000002; Банк Получателя
РКЦ БАЛАКОВО, БИК 046359000. Назна�
чение платежа: "задаток за участие в
конкурсе ЛОТ №___".

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 по�
ступление задатка на счет продавца, яв�
ляется выписка со счета продавца.

Лицам, перечислившим задаток для
участия в конкурсе, денежные средства
возвращаются в следующем порядке:

а) участникам конкурса, за исключе�
нием его победителя, � в течение 5 ка�
лендарных дней со дня подведения ито�
гов конкурса;

б) претендентам, не допущенным к уча�

стию в конкурсе, � в течение 5 календар�
ных дней со дня подписания протокола о
приеме заявок;

в) в случае отзыва заявки претенден�
том до даты окончания приема заявок
задаток возвращается претенденту не
позднее пяти дней со дня поступления
Продавцу уведомления об отзыве;

г) в случаях отзыва заявки претенден�
том позднее даты окончания приема за�
явок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников конкурса.

Задаток победителя конкурса по про�
даже имущества, находящегося в соб�
ственности Балаковского муниципально�
го района Саратовской области (далее �
конкурс), подлежит перечислению в ус�
тановленном порядке в бюджет Балаков�
ского муниципального района Саратов�
ской области в течение 5 рабочих дней
с даты, установленной для заключения
договора купли�продажи имущества.

8.2.  Порядок подачи заявок на учас�
тие в конкурсе

Одно лицо имеет право подать только
одну заявку. Заявки установленного об�
разца представляются Продавцу лично
или через полномочного представите�
ля.

Дата начала приема заявок на участие
в конкурсе � 18 августа 2017 года.

Дата окончания приема заявок на уча�
стие в аукционе � 18 сентября 2017 года.

Место и время приема заявок � заяв�
ки и документы принимаются Продав�
цом по рабочим дням с 08:00 час. до
12:00 час. и с 13:00 час. до 17:00 час. (вре�
мя местное), в предпраздничные дни с
08:00 час. до 16:00 час. (время местное)
по адресу: 413864, Саратовская область,
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.

Заявка подается в 2�х экземплярах,
один из которых остается у Продавца,
другой � у заявителя.

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 (число, месяц,
год, время в часах и минутах). На каж�
дом экземпляре заявки уполномоченным
лицом продавца делается отметка о
принятии заявки с указанием ее номе�
ра, даты и времени принятия. Такая же
отметка делается продавцом на экземп�
ляре  описи документов, остающемся у
претендента.

Заявки, поступившие после истечения
срока приема заявок, указанного в ин�
формационном сообщении о проведе�
нии конкурса, вместе с описью, на кото�
рой делается отметка об отказе в при�
нятии документов, возвращаются пре�
тендентам или их уполномоченным пред�
ставителям под расписку.

Заявки подаются и принимаются од�
новременно с полным комплектом тре�
буемых для участия в конкурсе докумен�
тов, оформленных надлежащим обра�
зом.

Претендент не допускается к участию
в конкурсе по следующим основаниям:

� представленные документы не под�
тверждают право претендента быть по�
купателем в соответствии с законода�

тельством Российской Федерации;
� представлены не все документы в

соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении о прове�
дении конкурса (за исключением пред�
ложения о цене продаваемого на конкур�
се имущества), или они оформлены не в
соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации;

� заявка подана лицом, не уполномо�
ченным претендентом на осуществление
таких действий;

� не подтверждено поступление задат�
ка на счета, указанные в информацион�
ном сообщении о проведении указанно�
го конкурса, в установленный срок.

Перечень указанных оснований отка�
за претенденту в участии в конкурсе яв�
ляется исчерпывающим.

До признания претендента участником
конкурса он имеет право посредством
уведомления в письменной форме ото�
звать зарегистрированную заявку.

8.3. Перечень требуемых для участия
в конкурсе документов

Заявка в двух экземплярах по утверж�
денной Продавцом форме.

Предложение о цене продаваемого на
конкурсе имущества подается участни�
ком конкурса в день подведения итогов
конкурса. Запечатанный конверт с пред�
ложением о цене продаваемого имуще�
ства может быть подан претендентом при
подаче заявки.

Предложения о цене продаваемого на
конкурсе имущества должны быть изло�
жены на русском языке, подписаны уча�
стником или его полномочным предста�
вителем. Цена указывается числом и
прописью.

Одно лицо имеет право подать только
одно предложение о цене имущества.

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

1. Претенденты физические лица
предъявляют документ, удостоверяю�
щий личность, или представляют копии
всех его листов.

2. Претенденты юридические лица
представляют:

� 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.

3. В случае если от имени претенден�
та действует его представитель по до�
веренности, к заявке должна быть при�
ложена 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
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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.

В случае выявления несоответствия
представленных претендентом докумен�
тов требованиям законодательства Рос�
сийской Федерации и перечню, опуб�
ликованному в информационном сооб�
щении о проведении конкурса, заявка
вместе с описью, на которой делается
отметка о принятии документов с указа�
нием основания отказа, возвращается
претенденту или его полномочному пред�
ставителю под расписку.

До признания претендента участником
конкурса он имеет право посредством
уведомления в письменной форме ото�
звать зарегистрированную заявку.

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 конкурсе.

8.4. Условия конкурса:
ЛОТ № 1: Обременение приватизи�

руемого объекта культурного наследия,
включенного в реестр объектов культур�
ного наследия, обязанностью нового
собственника по выполнению требова�
ний охранного обязательства от
05.12.2014 г. №10�01�03/5372�1; прове�
дение работ по сохранению объекта куль�
турного наследия, включенного в реестр
объектов культурного наследия, в соот�
ветствии с охранным обязательством и
приложением к охранному обязательству
"Актом технического состояния памятни�
ка истории и культуры и определения
плана работ по памятнику и благоустрой�
ству его территории".

ЛОТ № 2: Обременение приватизи�
руемого объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) наро�
дов Российской Федерации, обязанно�
стью нового собственника по выполне�
нию требований охранного обязатель�
ства от 21.01.2015 г. № 10�01�03/5139�1;
проведение работ по сохранению объек�
та культурного наследия, включенного в
единый государственный реестр объек�
тов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российс�
кой Федерации, в соответствии с охран�
ным обязательством и приложением к
охранному обязательству "Актом техни�
ческого состояния  объекта культурного

наследия (здания, строения, сооруже�
ния)".

ЛОТ № 3: Обременение приватизи�
руемого объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) наро�
дов Российской Федерации, обязанно�
стью нового собственника по выполне�
нию требований охранного обязатель�
ства от 20.12.2016 г. №172; проведение
работ по сохранению объекта культур�
ного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов куль�
турного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Феде�
рации, в соответствии с охранным обя�
зательством и приложением к охранно�
му обязательству "Актом технического
состояния  объекта культурного насле�
дия (здания, строения, сооружения)".

8.5. Порядок ознакомления покупате�
лей с иной информацией, условиями
договора купли�продажи: с иной инфор�
мацией о проводимом конкурсе, формой
заявки, условиями договора купли�про�
дажи, а также со сведениями об имуще�
стве, выставляемом на продажу, можно
ознакомиться со дня начала приема за�
явок в комитете по распоряжению муни�
ципальной собственностью и земельны�
ми ресурсами администрации Балаков�
ского муниципального района Саратов�
ской области с 18 августа 2017 г. по 18
сентября 2017 г. по рабочим дням с 08:00
час. до 12:00 час. и с 13:00 час. до 17:00
час. (время местное), в предпразднич�
ные дни с 08:00 час. до 16:00 час. (время
местное) по адресу: 413864, Саратовс�
кая область, г. Балаково, ул. Трнавская,
12, Комитет по распоряжению муници�
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско�
го муниципального района Саратовской
области. 1�й этаж, каб. № 115, тел. 32�
33�74. Образцы типовых документов,
представляемых покупателями муници�
пального имущества, правила проведе�
ния торгов размещены на официальном
сайте в сети Интернет: www.torgi.gov.ru,
на официальном сайте администрации
Балаковского муниципального района
admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аук�
ционы муниципальной собственности".

8.6. Ограничения участия отдельных
категорий физических и юридических
лиц, в приватизации имущества

Покупателями приватизируемого 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, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным зако�
ном от 21.12.2001 г. №178�ФЗ "О прива�
тизации государственного и муници�
пального имущества".

Обязанность доказать свое право на
участие в конкурсе возлагается на пре�
тендента.

8.7. Порядок определения победите�
лей конкурса

Конкурс проводится в соответствии с
требованиями ст. 20, 29 Федерального
закона от 21.12.2001  №178�ФЗ "О при�
ватизации государственного и муници�
пального имущества", Положением о
проведении конкурса по продаже госу�
дарственного или муниципального иму�
щества, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации
от 12.08.2002 г. №584.

Решение продавца о признании пре�
тендентов участниками конкурса или об
отказе в допуске претендентов к учас�
тию в конкурсе оформляется протоколом
об итогах приема заявок и определении
участников конкурса (далее именуется �
протокол приема заявок), в котором при�
водится перечень всех принятых заявок
с указанием имен (наименований) пре�
тендентов, перечень отозванных заявок,
имена (наименования) претендентов,
признанных участниками конкурса, а так�
же имена (наименования) претендентов,
которым было отказано в допуске к учас�
тию в конкурсе, с указанием оснований
такого отказа.

При наличии оснований для призна�
ния конкурса несостоявшимся продавец
принимает соответствующее решение,
которое отражает в протоколе приема
заявок.

Претенденты, признанные участника�
ми конкурса, а также претенденты, не
допущенные к участию в конкурсе, уве�
домляются о принятом решении не по�
зднее рабочего дня, следующего за днем
подписания протокола приема заявок
путем вручения им под расписку соот�
ветствующего уведомления либо путем
направления такого уведомления по по�
чте (заказным письмом).

В день подведения итогов конкурса
перед вскрытием конвертов с предло�
жениями о цене имущества продавец
проверяет их целостность, что фикси�
руется в протоколе об итогах конкурса,
после чего приступает к рассмотрению
поданных участниками конкурса предло�
жений. Указанные предложения должны
быть изложены на русском языке, цена
указывается числом и прописью. В слу�
чае если числом и прописью указыва�
ются разные цены, комиссия принима�
ет во внимание цену, указанную пропи�
сью.

При равенстве двух и более предло�
жений о цене государственного или му�
ниципального имущества победителем
признается тот участник, чья заявка была
подана раньше других заявок.

Предложения, содержащие цену ниже
начальной цены, не рассматриваются.

Право приобретения государственно�
го или муниципального имущества при�
надлежит тому покупателю, который
предложил в ходе конкурса наиболее
высокую цену за указанное имущество,
при условии выполнения таким покупа�
телем условий конкурса.

При оглашении предложений помимо
участника конкурса, предложение кото�
рого рассматривается, могут присут�
ствовать остальные участники конкурса
или их полномочные представители,
имеющие надлежащим образом офор�
мленную доверенность, а также с раз�
решения продавца представители
средств массовой информации.

Решение продавца об определении
победителя конкурса оформляется про�
токолом об итогах конкурса, составляе�
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мым в 2 экземплярах. Указанный прото�
кол утверждается продавцом в день
подведения итогов конкурса.

Подписанный продавцом протокол об
итогах конкурса является документом,
удостоверяющим право победителя кон�
курса на заключение договора купли�
продажи имущества.

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

Протокол об итогах конкурса направ�
ляется победителю конкурса одновре�
менно с уведомлением о победе на кон�
курсе.

Уведомление о признании участника
конкурса победителем выдается побе�
дителю или его полномочному предста�
вителю под расписку или высылается по
почте заказным письмом не позднее сле�
дующего рабочего дня с даты подведе�
ния итогов конкурса.

8.8. Срок заключения договора купли�
продажи

Договор купли�продажи имущества
заключается с победителем конкурса в
течение 5 рабочих дней со дня подведе�
ния итогов конкурса.

Передача имущества победителю кон�

Право приобретения государственного или муниципального имущества принадлежит тому покупателю, который предложил
в ходе конкурса наиболее высокую цену за указанное имущество, при условии выполнения таким покупателем условий конкурса.

Оплату произвести единовременно в 30�дневный срок со дня подписания договора купли�продажи.
Председатель комитета по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами АБМР  А.А.Мурнин

Приложения к информационному сообщению о проведении конкурса по продаже недвижимого имущества, нахо�
дящегося в собственности Балаковского муниципального района Саратовской области (Лоты №№ 1�3) размещены
на официальном сайте в сети Интернет: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации Балаковского муниципаль�
ного района admbal.ru в  разделе «Конкурсы и аукционы муниципальной собственности».

курса и оформление права собственно�
сти на него осуществляются в порядке,
установленном законодательством Рос�
сийской Федерации и соответствующим
договором купли�продажи, не позднее
чем через тридцать дней после дня пол�
ной оплаты имущества и выполнения ус�
ловий конкурса.

Право собственности на недвижимое
имущество переходит к Покупателю в
порядке, установленном законодатель�
ством РФ и договором купли�продажи,
после государственной регистрации
перехода права собственности на такое
имущество. Расходы по оплате государ�
ственной пошлины за государственную
регистрацию перехода права собствен�
ности возлагаются на Покупателя.

При уклонении или отказе победите�
ля конкурса от заключения в установлен�
ный срок договора купли�продажи иму�
щества конкурс признается несостояв�
шимся, а выставленное на конкурсе иму�
щество может быть приватизировано
любым из способов, предусмотренных
законодательством Российской Федера�
ции о приватизации. Победитель кон�
курса утрачивает право на заключение
указанного договора, а задаток ему не

возвращается.

8.9. Условия и сроки платежа, необхо�
димые реквизиты счетов

Оплата имущества покупателем произ�
водится в безналичном порядке в тече�
ние 30 дней с даты заключения догово�
ра купли�продажи имущества и вносит�
ся в валюте РФ единым платежом по
следующим реквизитам: 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.

9. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения

конкурса, не нашедшие отражения в на�
стоящем информационном сообщении,
регулируются законодательством Рос�
сийской Федерации.

Председатель комитета по распоря�
жению муниципальной

собственностью
и земельными ресурсами

А.А.Мурнин
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Быково�Отрогского муниципального об�

разования в соответствии с Федеральным законом от
26.07.2006 г. № 135�ФЗ "О защите конкуренции" информи�
рует о возможности сдачи в аренду нежилых помещений:

� часть нежилых  помещений  нежилого здания (этажи
1,3), площадью от 10 м2 до 50 м2 (160 руб./1 м2);

� гаражные боксы, площадью от 20 м2 до 90 м2, (80 руб./
1 м2);

� складские помещения, площадью до 200м2, (80 руб./
1 м2).

Обращаться по аренде нежилых помещений по адресу:
г. Балаково, Саратовское шоссе, 18 (2 этаж) или по телефо�
ну: 8(8453)631004 (maybomo@yandex.ru). Время работы:
ежедневно с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Выход�
ной � суббота, воскресенье.

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное
в редакцию, может быть использовано в сооб�
щениях и материалах газеты. Редакция не обя�
зана отвечать на письма граждан и пересылать
эти письма организациям и должностным ли�
цам, в чью компетенцию входит их рассмотре�
ние. Материалы и фотоснимки не рецензиру�
ются и не возвращаются. Мнение авторов га�
зетных публикаций может не совпадать с мне�
нием редакции. За содержание объявлений
ответственность несёт рекламодатель. Мате�
риалы, отмеченные значком R, печатаются на
платной основе.
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Конкурс творческих работ
«Жемчужина Поволжья»

Министерство молодежной политики, спорта и ту%
ризма Саратовской области приглашает всех желаю%
щих принять участие в конкурсе творческих работ
«Жемчужина Поволжья».

Конкурс приурочен к празднованию Всемирного дня ту�
ризма и проходит в 4 номинациях:

� «Лучшая публицистическая статья о туризме в Сара�
товской области»;

� «Лучшее непрофессиональное эссе «Путешествие по
родному краю»;

� «Лучшее стихотворение – впечатление о путешествии
по Саратовской области»;

� «Лучший сувенир для гостей Саратовской области».
 К участию в Конкурсе допускаются желающие всех воз�

растных категорий, независимо от города и страны про�
живания. Количество участников не ограничено.

Заявки на конкурс принимаются до 9 сентября 2016 года
на электронную почту komturizm@gmail.com с пометкой
«Конкурс творческих работ».

Итоги конкурса будут опубликованы на официальном сай�
те министерства молодежной политики, спорта и туризма
Саратовской области www.sport.saratov.gov.ru 27 сентября
2016 года.

Контактный телефон по всем организационным вопро�
сам: (8452) 73�42�13, отдел развития туризма министер�
ства. Подробные условия участия описаны в Положении о
проведении конкурса.

Министерство молодежной политики, спорта и
туризма Саратовской области

РСА разъяснил порядок получения
инвалидами скидок по ОСАГО
РСА на своем официальном сайте пояснил, каким об�

разом отдельные категории граждан вправе получить
скидки по ОСАГО. Автостраховщики напоминают, что в
настоящее время инвалиды (в том числе дети�инвали�
ды), имеющие транспортные средства в соответствии с
медицинскими показателями, имеют право на компенса�
цию 50% от уплаченной премии по ОСАГО (п. 1 ст. 17 Фе�
дерального закона от 25 апреля 2002 г. № 40�ФЗ "Об обя�
зательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств", далее – закон об
ОСАГО).

При этом в РСА отмечают, что участились случаи, ког�
да люди идут за предоставлением скидки напрямую в
страховую компанию, при том, что законом об ОСАГО
страховые компании такими полномочиями не наделе�
ны. Согласно п. 17 закона об ОСАГО компенсация должна
выплачиваться напрямую из бюджета. Так, сначала сред�
ства на выплату компенсации выделяются из федераль�
ного бюджета в виде субвенций. После этого перечис�
ляются в региональные бюджеты, откуда и должна вып�
лачиваться компенсация (скидка) по уже заключенному
договору ОСАГО.

РСА обращает внимание, что конкретные правила вып�
латы инвалидам компенсации страховых премий устанав�
ливаются НПА каждого субъекта федерации отдельно. А
следовательно, гражданам необходимо узнавать, какие
именно правила получения скидки действуют на терри�
тории их региона в местных отделах соцзащиты.

ГАРАНТ.РУ

Для "уклонистов" от военной службы по призыву ус%
тановлен десятилетний запрет на замещение долж%
ностей государственной гражданской и муниципаль%
ной служб

Для "уклонистов" от военной службы по призыву установ�
лен десятилетний запрет на замещение должностей госу�
дарственной гражданской и муниципальной служб.

Федеральный закон от 26.07.2017 N 192�ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации".

Для "уклонистов" от военной службы по призыву установ�
лен десятилетний запрет на замещение должностей госу�
дарственной гражданской и муниципальной служб.

Установлено, что гражданин не может быть принят на
гражданскую службу, а гражданский служащий не может
находиться на гражданской службе, в том числе, в случае
признания его не прошедшим военную службу по призыву,
не имея на то законных оснований, в соответствии с заклю�
чением призывной комиссии (за исключением граждан,
прошедших военную службу по контракту) � в течение 10 лет
со дня истечения срока, установленного для обжалования
указанного заключения в призывную комиссию соответ�
ствующего субъекта РФ, а если указанное заключение и
(или) решение призывной комиссии соответствующего
субъекта РФ по жалобе гражданина на указанное заключе�
ние были обжалованы в суд � в течение 10 лет со дня вступ�
ления в законную силу решения суда, которым признано,
что права гражданина при вынесении указанного заключе�
ния и (или) решения призывной комиссии соответствую�
щего субъекта РФ по жалобе гражданина на указанное зак�
лючение не были нарушены.

Аналогичные ограничения установлены также в отноше�
нии граждан, поступающих либо находящихся на муници�
пальной службе, и применительно и к гражданской, и к му�
ниципальной службам распространяются на правоотноше�
ния, возникшие с 1 января 2014 года.

В случае, если руководитель государственных органа
либо организации или муниципального органа уведомлен
в письменной форме военным комиссариатом о вынесе�
нии в отношении гражданина, который замещает должность
государственной службы или муниципальной службы в та�
ких органе либо организации, заключения призывной ко�
миссии о том, что гражданин не прошел военную службу по
призыву, не имея на то законных оснований, данный руко�
водитель обязан уведомить в письменной форме военный
комиссариат об увольнении этого гражданина с государ�
ственной службы или муниципальной службы в течение
десяти дней со дня его увольнения.

Федеральный закон от 26.07.2017 N 192�ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" опубликован на официальном интернет�пор�
тале правовой информации htpp://www.pravo.gov.ru

 Правовое управление администрации БМР


