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РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  15 августа 2017  №   3531
                                                            г. Балаково

Об отклонении предложения о  внесении измене&
ний в Правила землепользования и застройки муни&
ципального образования город Балаково Балаковского
муниципального района Саратовской области

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительно%
го кодекса Российской Федерации, Уставом Балаковского
муниципального района Саратовской области, Уставом му%
ниципального образования город Балаково Балаковского
муниципального района, постановлением администрации
Балаковского муниципального района от 18 апреля 2013 года
№ 1194 "О создании  комиссии  по землепользованию и
застройке муниципального образования город Балаково и
схеме территориального планирования Балаковского му%
ниципального района", руководствуясь Генеральным пла%
ном муниципального образования город Балаково до 2025
года, заключением комиссии по землепользованию и зас%
тройке муниципального образования город Балаково и схе%
ме территориального планирования Балаковского муници%
пального района от  02 августа 2017 года, рассмотрев пред%
ложение Шибалкова И.В. о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образо%
вания город Балаково в отношении земельных участков ка%
дастровыми номерами 64:40:010226:106, 64:40:010226:107,
расположенных по адресу: г.Балаково, ул.Братьев Захаро%
вых, район дома 25%27: изменение территориальной зоны
ИТ3 (основные городские магистрали и инженерные ком%
муникации) на территориальную зону Ж3 (индивидуаль%
ная, в том числе коттеджная, застройка городского типа)",
администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отклонить предложение Шибалкова И.В. о внесении

изменений в Правила землепользования и застройки му%
ниципального образования город Балаково в отношении
земельных участков кадастровыми номерами
64:40:010226:106, 64:40:010226:107, расположенных по ад%
ресу: г.Балаково, ул.Братьев Захаровых, район дома 25%27:
изменение территориальной зоны ИТ3 (основные городс%
кие магистрали и инженерные коммуникации)
на территориальную зону Ж3 (индивидуальная, в том чис%
ле коттеджная, застройка городского типа)".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организа%
циями, этническими и конфессиональными сообщества%
ми администрации Балаковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) опубликовать постановление в периоди%
ческом печатном издании газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администрации Балаковского муни%
ципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муници%
пального района по строительству и развитию ЖКХ В.М.По%
пеко.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  16  августа  2017  №  3549  г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра&
ции Балаковского муниципального района от 25 мая
2015 года № 2303

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131%ФЗ "Об общих принципах организации местного само%
управления в Российской Федерации", Федеральным за%
коном от 28.12.2009г. № 381%ФЗ "Об основах государствен%
ного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации", Уставом Балаковского муниципального райо%
на, администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 25 мая 2015 года
№ 2303 "Об утверждении Положения о порядке размеще%
ния и организации работы нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования
г.Балаково":

% подпункт "в"  пункта 3.1 статьи 3 приложения читать в
новой редакции;

% на территориях, занятых инженерными коммуникация%
ми и их охранными зонами (за исключением НТО, разме%
щаемых в порядке статьи 5 настоящего Положения).

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организа%
циями, этническими и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления
в периодическом печатном издании газете "Балаковские
вести".

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

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо&
жения границы земельного участка

Кадастровым инженером общества с ограниченной ответственнос%
тью "БТИ" Соколовым Н.Н. (г.Балаково, ул.Факел Социализма, д.29
кв.98, E%mail: N.N.Sokolov@mail.ru тел. 89271261401, № в государствен%
ном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 5740)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка,
расположенного: Российская Федерация, Саратовская область, МО
город Балаково, г.Балаково, с/т "Волжские зори", проезд 5 уч. №185.
Заказчиком кадастровых работ является Ершова Татьяна Семеновна
(адрес заказчика: Саратовская область, г.Балаково, ул. Комарова, д.
124 кв. 87 конт. тел. 89272782008). Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г.Балаково, ул.Проспект
Героев, д.23/7, офис 201, "27" сентября 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.  Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных учас%
тков на местности принимаются с "25" августа 2017г. по "28" сентября
2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земель%
ного участка, после ознакомления с проектом межевого плана, прини%
маются с "25" августа 2017 г. по "28" сентября 2017г. по адресу: г.Балако%
во, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201. Смежные земельные  участ%
ки,  с  правообладателями  которых  требуется согласовать местополо%
жение границ: обл. Саратовская, г.Балаково, Садоводческое товари%
щество "Волжские зори", участок №237, кадастровый номер земель%
ного участка 64:40:040301:118; обл. Саратовская, г.Балаково, Садо%
водческое товарищество "Волжские зори", участок №187, кадастро%
вый номер земельного участка 64:40:040301:157. При проведении со%
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку%
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе%
мельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. №221%ФЗ "О кадастровой деятельности").

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем об&
разовании  А №154249, выданный СОШ №24 г. Бала&
ково Саратовской обл. в июне 1992 г. на имя Горшени&
на Игоря Юрьевича, считать недействительным.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  15 августа 2017  №   35529
г. Балаково

Об утверждении Порядка подго&
товки, утверждения местных нор&
мативов градостроительного про&
ектирования Балаковского муници&
пального района Саратовской об&
ласти и внесения в них изменений

В соответствии со статьями 29.1%
29.4 Градостроительного кодекса Рос%
сийской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131%ФЗ
"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российс%
кой Федерации", Уставом Балаковс%
кого муниципального района Саратов%
ской области, администрация Бала%
ковского муниципального района ПО%
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить "Порядок подготовки,
утверждения местных нормативов гра%
достроительного проектирования Ба%
лаковского муниципального района
Саратовской области и внесения в них
изменений" согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, обще%
ственными организациями, этничес%
кими и конфессиональными сообще%
ствами администрации Балаковского
муниципального района (Грешнова
Н.Н.) опубликовать постановление в
периодическом печатном издании га%
зете "Балаковские вести" и размес%
тить на сайте администрации Бала%
ковского 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

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Порядок подготовки, утвержде&
ния местных нормативов градост&
роительного проектирования Бала&
ковского муниципального района
Саратовской области и внесения в
них изменений

1. Общие положения
1.1. Настоящий "Порядок подготов%

ки, утверждения местных нормативов
градостроительного проектирования
Балаковского муниципального района
Саратовской области и внесения в них
изменений" (далее % Порядок)опреде%
ляет состав, порядок подготовки и ут%
верждения местных нормативов гра%
достроительного проектирования Ба%
лаковского муниципального района
Саратовской области (далее % мест%
ные нормативы градостроительного
проектирования).

1.2. Местные нормативы градостро%
ительного проектирования устанавли%
вают совокупность расчетных показа%
телей минимально допустимого уров%
ня обеспеченности объектами местно%
го значения Балаковского муниципаль%

ного района, относящимися к следую%
щим областям:  электро% и газоснаб%
жение поселений; автомобильные до%
роги местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муни%
ципального района; образование;
здравоохранение; физическая культу%
ра и массовый спорт; обработка, ути%
лизация, обезвреживание, размеще%
ние твердых коммунальных отходов;
иные области в связи с решением воп%
росов местного значения муниципаль%
ного района % населения Балаковско%
го муниципального района и расчет%
ных показателей максимально допус%
тимого уровня территориальной дос%
тупности таких объектов для населе%
ния Балаковского муниципального
района.

1.3. В случае, если в региональных
нормативах градостроительного про%
ектирования Саратовской области ус%
тановлены предельные значения рас%
четных показателей минимально до%
пустимого уровня обеспеченности
объектами местного значения, пре%
дусмотренными п.1.2 настоящего По%
рядка, населения Балаковского муни%
ципального района, устанавливаемые
местными нормативами градострои%
тельного проектирования, не могут
быть ниже этих предельных значений.

1.4. В случае, если в региональных
нормативах градостроительного про%
ектирования Саратовской области ус%
тановлены предельные значения рас%
четных показателей максимально до%
пустимого уровня территориальной
доступности объектов местного значе%
ния, предусмотренных п.1.2 настояще%
го Порядка, для населения Балаковс%
кого муниципального района, расчет%
ные показатели максимально допусти%
мого уровня территориальной доступ%
ности таких объектов для населения
Балаковского муниципального района
не могут превышать эти предельные
значения.

2. Состав местных нормативов гра%
достроительного проектирования

2.1. Предметом регулирования ме%
стных нормативов градостроительно%
го проектирования (,в том числе для
инвалидов и других маломобильных
групп населения,) являются:

% уровень обеспеченности объекта%
ми социальной, производственной,
инженерной, транспортной и другими
инфраструктур;

% расчетные показатели для плани%
рования размещения объектов соци%
альной инфраструктуры;

% расчетные показатели для плани%
рования размещения объектов произ%
водственной инфраструктуры;

% расчетные показатели для плани%
рования размещения объектов инже%
нерной и транспортной инфраструк%
тур;

% иные расчетные показатели для
планирования развития муниципаль%
ного образования.

При невозможности установления
фиксированных значений минималь%
ных расчетных показателей эти пока%
затели могут регламентироваться пу%
тем описания соответствующих тре%
бований и правил.

2.2. Местные нормативы градостро%
ительного проектирования разраба%
тываются для:

% жилых зон;
% общественно%деловых зон;

% производственных зон;
% зон инженерной и транспортной

инфраструктур;
% зон рекреационного назначения;
% зон особо охраняемых природных

территорий;
% зон специального назначения;
% зон размещения режимных объек%

тов;
% иных территориальных зон.
2.3. Местные нормативы градостро%

ительного проектирования включают
в себя:

2.3.1) основную часть (расчетные по%
казатели минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами,
предусмотренными п.1.2. настоящего
Порядка, и расчетные показатели мак%
симально допустимого уровня терри%
ториальной доступности таких объек%
тов для населения Балаковского муни%
ципального района);

2.3.2) материалы по обоснованию
расчетных показателей, содержащих%
ся в основной части местных норма%
тивов градостроительного проектиро%
вания;

2.3.3) правила и область примене%
ния расчетных показателей, содержа%
щихся в основной части местных нор%
мативов градостроительного проекти%
рования.

3. Порядок подготовки, утверждения
местных нормативов градостроитель%
ного проектирования и внесения в них
изменений

3.1. Подготовка местных нормативов
градостроительного проектирования,
внесение изменений в местные нор%
мативы градостроительного проекти%
рования осуществляется с учетом:

1) социально%демографического
состава и плотности населения на тер%
ритории Балаковского муниципально%
го района;

2) планов и программ комплексного
социально%экономического развития
Балаковского муниципального района;

3) предложений органов местного
самоуправления и заинтересованных
лиц.

3.2. Местные нормативы градостро%
ительного проектирования и внесен%
ные изменения в местные нормативы
градостроительного проектирования
утверждаются решением Собрания
Балаковского муниципального района
Саратовской области.

3.3. Проект местных нормативов гра%
достроительного проектирования и
внесение изменений в местные нор%
мативы градостроительного проекти%
рования до их утверждения подлежат
размещению на сайте администрации
Балаковского муниципального района
www.admbal.ru, не менее чем за два
месяца до их утверждения.

3.4. Утвержденные местные норма%
тивы градостроительного проектиро%
вания и внесенные изменения в мест%
ные нормативы градостроительного
проектирования в срок, не превыша%
ющий пяти дней со дня их утвержде%
ния, подлежат размещению в феде%
ральной государственной информа%
ционной системе территориального
проектирования.

Начальник отдела архитектуры,
градостроительства и информаци%

онного обеспечения градостроитель%
ной деятельности администрации

БМР
М.В. Балашова
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  15 августа 2017  №   3530
г. Балаково

Об утверждении Порядка подготов&
ки, утверждения местных нормати&
вов градостроительного проектиро&
вания Натальинского муниципально&
го образования Балаковского муни&
ципального района Саратовской об&
ласти и внесения в них изменений

В соответствии со статьями 29.1%29.4
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131%ФЗ "Об общих
принципах организации местного само%
управления в Российской Федерации",
Уставом Балаковского муниципального
района Саратовской области, админис%
трация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить "Порядок подготовки, ут%
верждения местных нормативов градо%
строительного проектирования Наталь%
инского муниципального образования
Балаковского муниципального района
Саратовской области  и внесения в них
изменений" согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, обще%
ственными организациями, этнически%
ми и конфессиональными сообщества%
ми администрации Балаковского муни%
ципального района (Грешнова Н.Н.) опуб%
ликовать постановление в периодичес%
ком печатном издании газете "Балаков%
ские вести" и разместить на сайте ад%
министрации Балаковского муниципаль%
ного района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постанов%
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници%
пального района по строительству
и развитию ЖКХ В.М.Попеко.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

Д.Н.Поперечнев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района
администрации Балаковского

Порядок подготовки, утверждения
местных нормативов градострои&
тельного проектирования Натальин&
ского муниципального образования
Балаковского муниципального рай&
она Саратовской области и внесения
в них изменений

1. Общие положения
1.1. Настоящий "Порядок подготовки,

утверждения местных нормативов гра%
достроительного проектирования Ната%
льинского муниципального образования
Балаковского муниципального района
Саратовской области и внесения в них
изменений" (далее % Порядок) опреде%
ляет состав, порядок подготовки и утвер%
ждения местных нормативов градостро%
ительного проектирования на террито%
рии Натальинского муниципального об%
разования Балаковского муниципально%
го района Саратовской области (далее %
местные нормативы градостроительно%
го проектирования).

1.2. Местные нормативы градострои%
тельного проектирования устанавлива%

ют совокупность расчетных показателей
минимально допустимого уровня обес%
печенности объектами местного значе%
ния Натальинского муниципального об%
развания, относящимися к следующим
областям: электро%, тепло%, газо% и во%
доснабжение населения, водоотведе%
ние; автомобильные дороги местного
значения; физическая культура и мас%
совый спорт, образование, здравоохра%
нение, обработка, утилизация, обезвре%
живание, размещение твердых комму%
нальных отходов; иные области в связи
с решением вопросов местного значе%
ния Натальинского муниципального об%
разования, а также объектами благоуст%
ройства территории и иными объекта%
ми местного значения Натальинского
муниципального образования населения
и расчетных показателей максимально
допустимого уровня территориальной
доступности таких объектов для населе%
ния Натальинского муниципального об%
разования.

1.3. В случае, если в региональных нор%
мативах градостроительного проектиро%
вания Саратовской области установле%
ны предельные значения расчетных по%
казателей минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами мес%
тного значения, предусмотренными п.1.2
настоящего Порядка, населения Наталь%
инского муниципального образования,
устанавливаемые местными норматива%
ми градостроительного проектирова%
ния, не могут быть ниже этих предель%
ных значений.

1.4. В случае, если в региональных нор%
мативах градостроительного проектиро%
вания Саратовской области установле%
ны предельные значения расчетных по%
казателей максимально допустимого
уровня территориальной доступности
объектов местного значения, предусмот%
ренных п.1.2 настоящего Порядка, для
населения Натальинского муниципаль%
ного образования, расчетные показате%
ли максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких
объектов для населения Натальинского
муниципального образования не могут
превышать эти предельные значения.

2. Состав местных нормативов градо%
строительного проектирования

2.1. Предметом регулирования мест%
ных нормативов градостроительного
проектирования (,в том числе для инва%
лидов и других маломобильных групп
населения,) являются:

% уровень обеспеченности объектами
социальной, производственной, инже%
нерной, транспортной и другими инф%
раструктур;

% расчетные показатели для планиро%
вания размещения объектов социальной
инфраструктуры;

% расчетные показатели для планиро%
вания размещения объектов производ%
ственной инфраструктуры;

% расчетные показатели для планиро%
вания размещения объектов инженер%
ной и транспортной инфраструктур;

% иные расчетные показатели для пла%
нирования развития муниципального
образования.

При невозможности установления фик%
сированных значений минимальных рас%
четных показателей эти показатели мо%
гут регламентироваться путем описания
соответствующих требований и правил.

2.2. Местные нормативы градострои%
тельного проектирования разрабатыва%
ются для:

% жилых зон;
% общественно%деловых зон;
% производственных зон;
% зон инженерной и транспортной ин%

фраструктур;
% зон рекреационного назначения;
% зон особо охраняемых природных

территорий;
% зон специального назначения;
% зон размещения режимных объек%

тов;
% иных территориальных зон.
2.3. Местные нормативы градострои%

тельного проектирования включают в
себя:

2.3.1) основную часть (расчетные по%
казатели минимально допустимого уров%
ня обеспеченности объектами, предус%
мотренными п.1.2. настоящего Порядка,
и расчетные показатели максимально
допустимого уровня территориальной
доступности таких объектов для населе%
ния Натальинского муниципального об%
разования);

2.3.2) материалы по обоснованию рас%
четных показателей, содержащихся в
основной части местных нормативов
градостроительного проектирования;

2.3.3) правила и область применения
расчетных показателей, содержащихся
в основной части местных нормативов
градостроительного проектирования.

3. Порядок подготовки, утверждения
местных нормативов градостроительно%
го проектирования и внесения в них из%
менений

3.1. Подготовка местных нормативов
градостроительного проектирования,
внесение изменений в местные норма%
тивы градостроительного проектирова%
ния осуществляется с учетом:

1) социально%демографического со%
става и плотности населения на терри%
тории Натальинского муниципального
образования;

2) планов и программ комплексного
социально%экономического развития
Натальинского муниципального образо%
вания;

3) предложений органов местного са%
моуправления и заинтересованных лиц.

3.2. Местные нормативы градострои%
тельного проектирования и внесенные
изменения в местные нормативы гра%
достроительного проектирования утвер%
ждаются решением Собрания Балаков%
ского муниципального района Саратов%
ской области.

3.3. Проект местных нормативов гра%
достроительного проектирования и вне%
сение изменений в местные нормативы
градостроительного проектирования до
их утверждения подлежат размещению
на сайте администрации Балаковского
муниципального района www.admbal.ru,
не менее чем за два месяца до их утвер%
ждения.

3.4. Утвержденные местные нормати%
вы градостроительного проектирования
и внесенные изменения в местные нор%
мативы градостроительного проектиро%
вания в срок, не превышающий пяти
дней со дня их утверждения, подлежат
размещению в федеральной государ%
ственной информационной системе
территориального проектирования.

Начальник отдела архитектуры,
градостроительства

и информационного обеспечения
градостроительной деятельности

администрации БМР
М.В. Балашова
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  16 августа 2017  №   3550
г. Балаково

О введении режима чрезвычайной
ситуации на территории Балаковс&
кого муниципального района Сара&
товской области

В соответствии с Федеральным За%
коном Российской Федерации от 21 де%
кабря 1994 года № 68%ФЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычай%
ных ситуаций природного и техноген%
ного характера", Федеральным Законом
от 26 октября 2003 года № 131%ФЗ "Об
общих принципах организации местно%
го самоуправления в Российской Фе%
дерации", Постановлением Правитель%
ства Российской Федерации от 30 де%
кабря 2003 года № 794 "О единой госу%
дарственной системе предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуа%
ций", Приказом Министерства Сельс%
кого Хозяйства Российской Федерации
от 31 мая 2016 года № 213 "Об утверж%
дении ветеринарных правил осуществ%
ления профилактических, диагности%
ческих, ограничительных и иных мероп%
риятий, установления и отмены каран%
тина и иных ограничений, направлен%
ных на предотвращение распростране%
ния и ликвидацию очагов африканской
чумы свиней", Приказом МЧС РФ от 08
июля 2004 года № 329 "Об утвержде%
нии критериев информации о чрезвы%
чайных ситуациях", протоколов № 3 от
10.08.2017г. и № 4 от 12.08.2017г. экст%
ренного заседания специальной комис%
сии по борьбе с заболеванием АЧС на
территории Балаковского муниципаль%
ного района, решением рабочей груп%
пы КЧС и ОПБ администрации Балаков%
ского муниципального района №9 от
16.08.2017г., в связи с обнаружением
очагов заболевания АЧС на территории
населенных пунктов Маянга, Еланка Бы%
ково%Отрогского муниципального обра%
зования, входящего в состав Балаковс%
кого муниципального района, подтвер%
жденных Всероссийским научно%иссле%
довательским институтом ветеринар%
ной вирусологии и микробиологии
(г.Покров, Владимирская область), а
также с целью недопущения распрост%
ранения АЧС на территории района,
администрация Балаковского муници%
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 15 час. 00 мин. 16 августа

2017 года на территории Балаковского
муниципального района режим чрезвы%
чайной ситуации.

Установить местный уровень реаги%
рования для органов управления и сил
муниципального звена Балаковского му%
ниципального района Саратовской тер%
риториальной подсистемы единой го%

сударственной системы предупрежде%
ния и ликвидации последствий чрез%
вычайных ситуаций Российской Феде%
рации (далее МЗ БМР СТП РСЧС).

2. Границы зоны действия режима ЧС
определить в пределах границ Балаков%
ского муниципального района.

3. Установить карантин в эпизооти%
ческих очагах и ограничения в первой
и второй угрожаемых зонах от эпизоо%
тических очагов.

4. Рекомендовать:
4.1. ОГУ "Балаковская районная

СББЖ" (Балалаев А.А.):
% провести в эпизоотических очагах,

первой и второй угрожаемых зонах от
эпизоотических очагов африканской
чумы свиней, карантинные, ограничи%
тельные, профилактические, диагнос%
тические мероприятия, направленные
на ликвидацию и предотвращение рас%
пространения африканской чумы сре%
ди поголовья свиней, предусмотренные
детализированным планом организа%
ционно%хозяйственных и ветеринарно%
санитарных мероприятий по предотв%
ращению АЧС в населенных пунктах и
хозяйствах Балаковского муниципаль%
ного района.

4.2. МУ МВД России "Балаковское"
(Гришин М.Ю.):

% ограничить въезд и выезд на тер%
риторию населенных пунктов первых уг%
рожаемых зон от эпизоотических оча%
гов всех видов транспорта, кроме
транспорта, задействованного в прове%
дении противоэпизоотических мероп%
риятий, а также посещение посторон%
ними лицами заражённых и подозре%
ваемых в заражении территорий.

% проводить рейды по установлению
мест и пресечению несанкционирован%
ной реализации продукции животно%
водства в г.Балаково и населённых пун%
ктах Балаковского муниципального рай%
она.

4.3. И.о. главы Быково Отрогского МО
(Мельник С.В.), ОГУ "Балаковская рай%
онная СББЖ" (Балалаев А.А.):

% обеспечить перемещение, в случае
необходимости, передвижного пункта
для обеспечения круглосуточного де%
журства, шлагбаума, опилок для дезба%
рьера, землеройной техники, техники
для транспортировки трупов свиней,
запас дров и покрышек и закреплённый
персонал для погрузки разгрузки, взве%
шивания трупов отчужденных свиней и
дальнейшего их уничтожения, органи%
зовать подворовый обход с целью пе%
реписи имеющегося свинопоголовья.

4.4. И.о. главы Быково Отрогского МО
(Мельник С.В.):

% ввести режим чрезвычайной ситу%
ации на территории Быково%Отрогско%
го муниципального образования;

% провести опашку населенных пунк%
тов попавших в первую угрожаемую зону
от эпизоотического очага;

% обеспечить сохранность выставлен%
ных шлагбаумов на местах перекрытия
дорог, для недопущения несанкциони%
рованного выезда из населенных пунк%
тов Маянга, Еланка;

% провести работу среди специалис%

тов и общественников в населенных пун%
ктах Быково%Отрогского МО по органи%
зации своевременного информирова%
ния ветеринарной службы в случае об%
наружения признаков заболевания сви%
ней африканской чумой;

% продолжить работу по распростра%
нению информационных памяток в на%
селенных пунктах Быково%Отрогского
МО по действиям при обнаружении
признаков АЧС;

% информировать ветеринарную
службу и полицию о незаконных заго%
товителях мяса;

% ежедневно в 17.00.ч. предоставлять
в ЕДДС БМР и МО г.Балаково информа%
цию о фактической обстановке в насе%
ленных пунктах;

% донести до населения информацию
об уголовной ответственности за сокры%
тие фактов заболевания или падежа до%
машних свиней.

4.5. Главе Натальинского муниципаль%
ного образования (Сабрига А.В.):

% во взаимодействии с ОГУ "Балаков%
ская районная СББЖ" (Балалаев А.А.)
организовать информирование населе%
ния Натальинского муниципального об%
разования о фактах возникновения АЧС
в Быково%Отрогском муниципальном
образовании и необходимых мерах по
недопущению дальнейшего распрост%
ранения АЧС;

% совместно с руководителями сель%
хозпредприятий (ИП, КФХ) организо%
вать подготовку необходимых матери%
ально%технических средств, техники, а
так же решение организационных воп%
росов на случай возникновения АЧС,
для предотвращения ее дальнейшего
распространения;

% организовать изготовление и рас%
пространение информационных памя%
ток по действиям при обнаружении
признаков АЧС;

% донести до населения информацию
об уголовной ответственности за сокры%
тие фактов заболевания или падежа до%
машних свиней.

4.6. Руководителям сельхозпредпри%
ятий (ИП, КФХ):

% оказывать помощь и.о. главы Быко%
во Отрогского МО в мероприятиях по
предупреждению и ликвидации виру%
са африканской чумы свиней, предус%
мотреть максимально возможные меры
по недопущению возникновению АЧС.

4.7. Балаковскому ГАУ "Лесхоз" (Ани%
кин А.Н.), МКУ БМР "Управление дорож%
ного хозяйства и благоустройства" (Ка%
питанов В.Н.), МУП "Балаковоэлектрот%
ранс" (Кочеганов И.П.):

% обеспечить содействие при заго%
товке и транспортировке дров и исполь%
зованных (не пригодных) автомобиль%
ных шин в муниципальные образования
для сжигания трупов павших и отчуж%
денных животных.

4.8. Балаковскому инспекторскому уча%
стку Центра ГИМС МЧС России по Са%
ратовской области (Карпов Р.С.):

% ограничить передвижение рыбаков
по реке, разъясняя им необходимость
данного ограничения для прекращения
распространения эпидемии.
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4.9. Главному врачу ГКУ СО "Управле%

ние по организации медицинской по%
мощи БМР" (Шарабанова Т.Г.):

% обеспечить дежурство автомобиля
скорой помощи при проведении мероп%
риятий отчуждения в населенных пунк%
тах первых угрожаемых зон от эпизоо%
тических очагов.

5. Специальной комиссии БМР по осу%
ществлению отчуждения животных и
изъятия продуктов животноводства
(распоряжение от 11.08.2017г. № 435%
р):

% быть готовой приступить к выпол%
нению мероприятий по отчуждению жи%
вотных в населенных пунктах, подверг%
нутых заражению АЧС, в соответствии
с нормами действующего законода%
тельства, при этом корректно объясняя
владельцам личного подворья о необ%
ходимости проведения данного мероп%
риятия.

6. Отделу потребительского рынка и
предпринимательства администрации
Балаковского муниципального района
(Кириленко Г.А.):

% установить контроль за торговлей
мясом свинины в несанкционированных
местах, осуществляя рейды в выходные
дни и среди недели.

7. Отделу по работе со СМИ, обще%
ственными организациями, этнически%
ми и конфессиональными сообщества%
ми администрации Балаковского муни%
ципального района (Грешнова Н.Н.):

% обеспечить опубликование поста%
новления в периодическом печатном из%
дании газеты "Балаковские вести" и
разместить на официальном сайте ад%
министрации Балаковского муници%
пального района.

8. МКУ "Управление по делам ГО и ЧС
БМР":

% организовать проведение заседа%
ний КЧС и ОПБ по вопросу выполнения
рекомендаций данного постановления,
еженедельно с заслушиванием инфор%
мации, предоставленной службами, за%
действованными в решении данного
вопроса;

% обеспечить своевременное прохож%
дение информации о ЧС через ФКУ
"ЦУКС ГУ МЧС России по Саратовской
области";

% информирование заинтересован%
ных министерств и ведомств Саратов%
ской области о ходе ликвидации ЧС,
связанной с возникновением АЧС на
территории Балаковского муниципаль%
ного района.

9. Координацию мероприятий, про%
водимых органами управления и сила%
ми Балаковского муниципального зве%
на СТП РСЧС возложить на КЧС и ОПБ
при администрации Балаковского му%
ниципального района.

10. Контроль за исполнением поста%
новления возложить на первого замес%
тителя главы администрации Балаков%
ского муниципального района, руково%
дителя аппарата % председателя КЧС и
ОПБ Балаковского муниципального
района.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

Д.Н. Поперечнев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  16  августа  2017  №  3551
г. Балаково

Об утверждении Положения "О по&
рядке размещения сведений о дохо&
дах, расходах, об имуществе и обя&
зательствах имущественного харак&
тера лиц, замещающих муниципаль&
ные должности в Балаковском муни&
ципальном районе, муниципальных
служащих администрации Балаков&
ского муниципального района, руко&
водителей муниципальных учрежде&
ний Балаковского муниципального
района, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обяза&
тельствах имущественного характе&
ра их супруг (супругов) и несовер&
шеннолетних детей на официальном
сайте администрации Балаковского
муниципального района и предос&
тавления этих сведений средствам
массовой информации для опубли&
кования"

На основании Федерального закона от
25 декабря 2008 года № 273%ФЗ "О про%
тиводействии коррупции", Федерально%
го закона от 2 марта 2007 года № 25%ФЗ
"О муниципальной службе в Российской
Федерации", Федерального закона от 3
декабря 2012 года № 230%ФЗ "О контро%
ле за соответствием расходов лиц, за%
мещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам", Указа Прези%
дента Российской Федерации от 8 июля
2013 года

№ 613 "Вопросы противодействия
коррупции", в целях приведения муни%
ципальных правовых актов в соответ%
ствие с нормами действующего законо%
дательства, администрация Балаковско%
го муниципального района ПОСТАНОВ%
ЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение "О порядке
размещения сведений о доходах, рас%
ходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замеща%
ющих муниципальные должности в Ба%
лаковском муниципальном районе, му%
ниципальных служащих администрации
Балаковского муниципального района,
руководителей муниципальных учреж%
дений Балаковского муниципального
района, а также сведений о доходах, рас%
ходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей
на официальном сайте администрации
Балаковского муниципального района и
предоставления этих сведений сред%
ствам массовой информации для опуб%
ликования" согласно приложению.

2. Признать утратившим силу поста%
новление администрации Балаковского
муниципального района:

% от 13 февраля 2014 года № 708 "Об
утверждении Положения

"О порядке размещения сведений о
доходах, расходах, об имуществе

и обязательствах имущественного ха%
рактера муниципальных служащих адми%
нистрации Балаковского муниципально%
го района, руководителей муниципаль%
ных учреждений Балаковского муници%
пального района, а также сведений о до%
ходах, расходах, об имуществе и обяза%
тельствах имущественного характера их
супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей на официальном сайте админис%
трации Балаковского муниципального
района

и предоставления этих сведений сред%
ствам массовой информации для опуб%
ликования".

3. Отделу по работе со СМИ, обще%
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 на сайте ад%
министрации Балаковского муниципаль%
ного района www.admbal.ru.

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

И.о. главы Балаковского
муниципального района

Д.Н.Поперечнев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Положение
о порядке размещения сведений о

доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного ха&
рактера лиц, замещающих муници&
пальные должности в Балаковском
муниципальном районе, муници&
пальных служащих администрации
Балаковского муниципального рай&
она, руководителей муниципальных
учреждений Балаковского муници&
пального района, а также сведений
о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера их супруг (супругов) и не&
совершеннолетних детей на офици&
альном сайте администрации Бала&
ковского муниципального района и
предоставления этих сведений сред&
ствам массовой информации для
опубликования

1. Положение разработано в соответ%
ствии с Федеральным Законом от 25
декабря 2008 года № 273%ФЗ "О проти%
водействии коррупции", Федеральным
Законом от 2 марта 2007 года № 25%ФЗ
"О муниципальной службе в Российской
Федерации", Федеральным Законом от
3 декабря 2012 года № 230%ФЗ "О конт%
роле  за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должно%
сти, и иных лиц их доходам",  Указом
Президента Российской Федерации от
8 июля 2013 года  № 613  "Вопросы про%
тиводействия коррупции"
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2. Настоящим Положением устанавли%

ваются обязанности сектора по проти%
водействию коррупции отдела правово%
го обеспечения деятельности админис%
трации правового управления админи%
страции Балаковского муниципального
района (далее % сектор), отдела по рабо%
те со средствами массовой информа%
ции, общественными организациями,
этническими и конфессиональными со%
обществами администрации Балаковс%
кого муниципального района (далее %
отдел), по размещению сведений о до%
ходах, расходах, об имуществе и обяза%
тельствах имущественного характера
лиц, замещающих муниципальные дол%
жности в Балаковском муниципальном
районе (далее % лица, замещающие му%
ниципальные должности), муниципаль%
ных служащих администрации Балаков%
ского муниципального района, включен%
ных в перечень должностей муниципаль%
ной службы, связанных с предоставле%
нием сведений о доходах, утвержденный
нормативно%правовым актом админис%
трации Балаковского муниципального
района (далее % муниципальные служа%
щие), руководителей муниципальных
учреждений Балаковского муниципаль%
ного района (далее % руководители му%
ниципальных учреждений), а также све%
дений о доходах, расходах, об имуще%
стве и обязательствах имущественного
характера их супруг (супругов) и несо%
вершеннолетних детей, в информацион%
но телекоммуникационной  сети "Интер%
нет" на официальном сайте админист%
рации Балаковского муниципального
района (далее % на официальном сайте
администрации БМР), и предоставле%
нию этих сведений средствам массовой
информации (далее % СМИ) для опуб%
ликования в связи с их запросами, если
федеральными законами не установлен
иной порядок размещения указанных
сведений и (или) их предоставления
СМИ для опубликования.

3. На официальном сайте админист%
рации БМР размещаются и СМИ пре%
доставляются для опубликования следу%
ющие сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имуще%
ственного характера лиц, замещающих
муниципальные должности, муниципаль%
ных служащих, руководителей муници%
пальных учреждений, а также сведений
о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного харак%
тера их супруг (супругов) и несовершен%
нолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого
имущества, принадлежащих лицу, заме%
щающему муниципальную должность,
муниципальному служащему, руководи%
телю муниципального учреждения, их
супругам и несовершеннолетним детям
на праве собственности или находящих%
ся в их пользовании, с указанием вида,
площади и страны расположения каж%
дого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с
указанием вида и марки, принадлежа%
щих на праве собственности лицу, заме%
щающему муниципальную  должность,
муниципальному служащему, руководи%
телю  муниципального учреждения, их

супругам и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход

лица, замещающего муниципальную
должность, муниципального служащего,
руководителя муниципального учрежде%
ния, их супруг (супругов) и несовершен%
нолетних детей;

г) сведения об источниках получения
средств, за счет которых совершены
сделки (совершена сделка) по приобре%
тению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), если общая
сумма таких сделок превышает общий
доход лица, замещающего муниципаль%
ную должность, муниципального служа%
щего, руководителя муниципального уч%
реждения, и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих отчет%
ному периоду.

4. В размещаемых на официальном
сайте администрации БМР и предос%
тавляемых СМИ для опубликования све%
дений о доходах, расходах, об имуще%
стве и обязательствах имущественного
характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в
пункте 3 настоящего Положения) о дохо%
дах лица, замещающего муниципальную
должность, муниципального служащего,
руководителя муниципального учрежде%
ния, их супруг (супругов) и несовершен%
нолетних детей, об имуществе, принад%
лежащем на праве собственности на%
званным лицам, и об их обязательствах
имущественного характера;

б) персональные данные супруги (суп%
руга), детей и иных членов семьи лица,
замещающего муниципальную долж%
ность, муниципального  служащего, ру%
ководителя муниципального учрежде%
ния;

в) данные, позволяющие определить
место жительства, почтовый адрес, те%
лефон и иные индивидуальные средства
коммуникации лица, замещающего му%
ниципальную должность, муниципально%
го служащего, руководителя муници%
пального учреждения, их супруг (супру%
гов), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить
местонахождение объектов недвижимого
имущества, принадлежащих лицу, заме%
щающему муниципальную должность,
муниципальному служащему, руководи%
телю муниципального учреждения, их
супругам, детям, иным членам семьи на
праве собственности или находящихся
в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к госу%
дарственной тайне или являющуюся кон%
фиденциальной.

5. Сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имуще%
ственного характера, указанные в пункте
3 настоящего Положения, за весь пери%
од замещения лицом, замещающим му%
ниципальную должность, муниципаль%
ным служащим, руководителем муници%
пального учреждения должностей, заме%
щение которых влечет за собой разме%
щение их сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имуще%
ственного характера, а также сведения о

доходах, расходах, об имуществе и обя%
зательствах имущественного характера
их супруги (супруга) и несовершеннолет%
них детей находятся на официальном
сайте администрации БМР и ежегодно
обновляются в течение 14 рабочих дней
со дня истечения срока, установленного
для их подачи.

6. Подготовка сведений  о доходах,
расходах, об имуществе и обязатель%
ствах имущественного характера, указан%
ных в пункте 3 настоящего Положения,
представленных лицами, замещающи%
ми муниципальные должности, муници%
пальными служащими, руководителями
муниципальных учреждений, а также
согласование подготовленной информа%
ции с главой Балаковского муниципаль%
ного района, производится сектором.

7.  Сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имуще%
ственного характера, указанные в пункте
3 настоящего Положения, для размеще%
ния на официальном сайте админист%
рации БМР и предоставления для опуб%
ликования  СМИ, представляются сек%
тором в отдел в течение 14 рабочих дней,
со дня истечения срока, установленного
для подачи вышеуказанных сведений в
сектор.

8. Ответственный сотрудник отдела в
течение 3 рабочих дней обеспечивают
размещение сведений, указанных в пун%
кте 3 настоящего Положения, на офици%
альном сайте администрации БМР и в
официальном публикаторе нормативно%
правовых актов администрации Балаков%
ского муниципального района (Муници%
пальное автономное учреждение "Инфор%
мационный центр "Балаковские вести").

9. Сектор в течение 3 рабочих дней со
дня поступления запроса от СМИ сооб%
щают о нем лицу, замещающему муни%
ципальную должность, муниципальному
служащему, руководителю муниципаль%
ного учреждения, в отношении которых
поступил запрос.

Отдел по работе со СМИ  в течение 7
рабочих дней, со дня поступления зап%
роса от СМИ, обеспечивает предостав%
ление ему сведений, указанных в пункте
3 настоящего Положения, в том случае,
если запрашиваемые сведения отсут%
ствуют на официальном сайте админи%
страции БМР.

10. Ответственные сотрудники секто%
ра и отдела, обеспечивающие размеще%
ние сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имуще%
ственного характера, представленных
лицами, замещающими муниципальные
должности, муниципальными служащи%
ми, руководителями муниципальных уч%
реждений, на официальном сайте ад%
министрации БМР и их предоставление
СМИ для опубликования, несут в соот%
ветствии с законодательством Россий%
ской Федерации ответственность за не%
соблюдение настоящего Положения, а
также за разглашение сведений, отне%
сенных к государственной тайне или яв%
ляющихся конфиденциальными.

Начальник правового управления
администрации Балаковского

муниципального района
О.Ф.Сударкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  17 августа 2017  №   3574
г. Балаково

Об утверждении Положения "О по&
рядке получения муниципальными
служащими администрации Бала&
ковского муниципального района
разрешения представителя нанима&
теля участвовать на безвозмездной
основе в управлении некоммерчес&
кими организациями в качестве еди&
ноличного исполнительного органа
или вхождения в состав их коллеги&
альных органов управления"

В целях реализации пункта 3 части 1
статьи 14 Федерального закона от
02.03.2007 № 25%ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации", ру%
ководствуясь Уставом Балаковского му%
ниципального района, администрация
Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение "О порядке
получения муниципальными служащими
администрации Балаковского муници%
пального района разрешения предста%
вителя нанимателя участвовать на без%
возмездной основе в управлении неком%
мерческими организациями в качестве
единоличного исполнительного органа
или вхождения в состав их коллегиаль%
ных органов управления" согласно при%
ложению.

Муниципальные служащие админис%
трации Балаковского муниципального
района, участвующие в управлении жи%
лищным, жилищно%строительным, га%
ражным кооперативом, садоводческим,
огородническим, дачным потребитель%
ским кооперативом, товариществом соб%
ственников недвижимости, на день
вступления в силу настоящего постанов%
ления, подают представителю нанима%
теля предусмотренное Положением за%
явление не позднее чем через пять ра%
бочих дней после дня вступления в силу
настоящего постановления.

2. Отделу по работе со СМИ, обще%
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 на сайте ад%
министрации Балаковского муниципаль%
ного района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постанов%
ления возложить на первого заместите%
ля главы администрации Балаковского
муниципального района, руководителя
аппарата.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

Д.Н.Поперечнев

Приложение к постановлению
администрации Балаковского
муниципального района

Положение
о порядке получения муниципаль&

ными служащими администрации
Балаковского муниципального рай&
она разрешения представителя на&
нимателя участвовать на безвозмез&
дной основе в управлении некоммер&
ческими организациями в качестве
единоличного исполнительного
органа или вхождения в состав их
коллегиальных органов управления

1. Настоящее Положение устанавлива%
ет порядок получения муниципальными
служащими администрации Балаковс%
кого муниципального района (далее % му%
ниципальные служащие) разрешения
Главы Балаковского муниципального
района (далее % Глава БМР) участвовать
на безвозмездной основе в управлении
следующими некоммерческими органи%
зациями в качестве единоличного ис%
полнительного органа или вхождения в
состав их коллегиальных органов управ%
ления: общественной организацией (за
исключением политической партии),
жилищным, жилищно%строительным,
гаражным кооперативом, садоводчес%
ким, огородническим, дачным потреби%
тельским кооперативом, товариществом
собственников недвижимости (далее %
некоммерческие организации).

2. Муниципальные служащие подают
на имя Главы БМР письменное заявле%
ние о разрешении участвовать на без%
возмездной основе в управлении неком%
мерческими организациями в качестве
единоличного исполнительного органа
или вхождения в состав их коллегиаль%
ных органов управления по форме со%
гласно приложению № 1 к настоящему
Положению (далее % заявление).

Заявление представляется до начала
участия в управлении некоммерческой
организацией, за исключением случа%
ев, предусмотренных пунктом 3 настоя%
щего Положения и абзацем 2 пункта 1
настоящего постановления. К заявлению
прилагаются копии учредительных до%
кументов соответствующей некоммер%
ческой организации.

3. Муниципальные служащие, участву%
ющие на безвозмездной основе в управ%
лении некоммерческими организация%
ми в качестве единоличного исполни%
тельного органа или вхождения в состав
их коллегиальных органов управления на
день назначения на должность муници%
пальной службы подают заявление в
день назначения на должность муници%
пальной службы.

4. Разрешение участвовать на безвоз%
мездной основе в управлении неком%
мерческими организациями в качестве
единоличного исполнительного органа
или вхождения в состав их коллегиаль%
ных органов управления оформляется
путем проставления на заявлении резо%
люции Главы БМР.

5. Муниципальный служащий пред%
ставляет заявление в сектор по проти%

водействию коррупции отдела правово%
го обеспечения деятельности админис%
трации правового управления админи%
страции Балаковского муниципального
района (далее % сектор).

6. Регистрация заявлений осуществ%
ляется сектором в день их поступления в
журнале регистрации заявлений о раз%
решении участвовать на безвозмездной
основе в управлении некоммерческими
организациями в качестве единолично%
го исполнительного органа или вхожде%
ния в состав их коллегиальных органов
управления (далее % журнал), составлен%
ном по форме согласно приложению №
2 к настоящему Положению. Журнал дол%
жен быть прошит и пронумерован, а так%
же заверен оттиском печати руководи%
теля аппарата администрации Балаков%
ского муниципального района.

На заявлении указывается дата и но%
мер его регистрации, фамилия, иници%
алы и должность лица, зарегистриро%
вавшего заявление.

7. Сектором подготавливается пред%
ставление, касающееся обеспечения
соблюдения муниципальным служащим
требований к служебному поведению и
(или) требований об урегулировании
конфликта интересов либо осуществле%
ния мер по предупреждению коррупции
в связи с намерением муниципального
служащего участвовать на безвозмезд%
ной основе в управлении некоммерчес%
кими организациями в качестве едино%
личного исполнительного органа или
вхождения в состав их коллегиальных
органов управления (далее % представ%
ление).

В течение пяти рабочих дней, следу%
ющих за днем поступления заявления,
представление вместе с заявлением на%
правляется сектором в комиссию по со%
блюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов
администрации Балаковского муници%
пального района (далее % комиссия).

8. Представление рассматривается
комиссией в порядке, установленном
положением о комиссии. Копия прото%
кола заседания комиссии, заявление и
другие материалы в течение семи ра%
бочих дней со дня заседания направля%
ются Главе БМР.

9. Глава БМР рассматривает заявле%
ние с учетом решения комиссии и при%
нимает решение о согласовании или об
отказе в его согласовании путем простав%
ления соответствующей резолюции в
срок не позднее 3 рабочих дней со дня
поступления заявления и приложенных
к нему материалов.

10. После рассмотрения заявления
Главой БМР оно направляется в отдел
муниципальной службы и кадров адми%
нистрации Балаковского муниципально%
го района для приобщения к личному
делу муниципального служащего, а его
копия выдается сектором муниципаль%
ному служащему на руки.

Начальник правового управления
администрации Балаковского

муниципального района
О.Ф.Сударкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  18  августа  2017  №  3590  г. Балаково

О праздновании Дней сёл в населённых пунктах Быко&
во&Отрогского муниципального образования в 2017 году

С целью организованного проведения Дней сёл в населён%
ных пунктах Быково % Отрогского муниципального образова%
ния в 2017 году, администрация Балаковского муниципально%
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план культурно % массовых мероприятий, по%
свящённых празднованию Дней сёл в населённых пунктах Бы%
ково % Отрогского муниципального образования согласно при%
ложению №1.

2. Утвердить план организационно%технических мероприя%
тий празднования Дней сёл в населённых пунктах Быково %
Отрогского муниципального образования в 2017 году  соглас%
но приложению № 2.

3. Отделу по культуре администрации Балаковского муни%
ципального района Саратовской области (Дерябин В.В.) осу%
ществить расходы по проведению культурно%массовых мероп%
риятий, посвящённых празднованию Дней сёл, в населённых
пунктах Быково%Отрогского муниципального образования со%
гласно смете расходов, утверждённой отделом по культуре
администрации Балаковского муниципального района Сара%
товской области за счет средств бюджета Балаковского муни%
ципального района в рамках муниципальной программы "Раз%
витие культуры Балаковского муниципального района на 2015%
2017 годы" подпрограмма № 1 "Развитие учреждений культу%
ры Балаковского муниципального района" (МАУК "Быково%От%
рогсий социально%культурный центр").

4. 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.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль%
ного района по социальным вопросам Калинину Т.П.

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

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

П Л А Н
культурно & массовых мероприятий, посвящённых

празднованию Дней сёл в населённых пунктах Быково&
Отрогского муниципального образования  в 2017 году
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  18  августа  2017  №  3591  г. Балаково

О проведении общественно&политического форума
Саратовской области "ДРАЙВЕР: ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ"
на территории Балаковского муниципального района

В целях консолидации усилий в реализации приоритет%
ных направлений государственной молодежной политики,
развития чувств гражданственности и патриотизма, пропа%
ганды здорового и активного образа жизни,  администра%
ция Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 22.08. по 25.08.2017г. общественно%полити%
ческий форум Саратовской области "ДРАЙВЕР: ВРЕМЯ ВЫ%
БИРАТЬ" на территории Балаковского муниципального рай%
она.

2. Утвердить состав организационного комитета по подго%
товке и проведению общественно%политического форума Са%
ратовской области "ДРАЙВЕР: ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ" на тер%
ритории Балаковского муниципального района согласно при%
ложению № 1.

3. Утвердить план организационно%технических меропри%
ятий по подготовке и  проведению  общественно%политичес%
кого форума Саратовской области "ДРАЙВЕР: ВРЕМЯ ВЫ%
БИРАТЬ" на территории Балаковского муниципального рай%
она согласно  приложению № 2.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци%
ями, этническими и конфессиональными сообществами ад%
министрации Балаковского муниципального района (Греш%
нова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в пери%
одическом печатном издании газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администрации БМР www.admbal.ru.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муници%
пального района по социальным вопросам Т.П.Калинину.

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

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Состав
организационного комитета по подготовке и прове&

дению   общественно & политического форума Сара&
товской области "ДРАЙВЕР: ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ" на тер&
ритории Балаковского муниципального района

Председатель организационного комитета:
Калинина Т.П. % заместитель главы администрации  БМР

по социальным вопросам
Члены организационного комитета:
Бесшапошникова Л.В. % председатель комитета образова%

ния администрации БМР
Пешков И.С. % директор МАУ ДОЦ "Ласточка"
Дерябин В.В. % начальник отдела по культуре администра%

ции  БМР
Удилов О.А. % руководитель Балаковского местного отделе%

ния Всероссийской общественной организации "Молодая
гвардия ЕДИНАЯ РОССИЯ"  (по согласованию)

Грешнова Н.Н. % начальник отдела по работе со СМИ, об%
щественными организациями, этническими и конфессио%
нальными сообществами администрации  БМР

Быстров И.А. % начальник отдела по спорту, физической
культуре, молодёжной политике и туризму администрации
БМР

Шарабанова Т.Г. % директор ГКУ СО "Управление по орга%
низации оказания медицинской помощи Балаковского му%
ниципального района" (по согласованию)

Гришин М.Ю. % начальник МУ МВД России "Балаковское"
Саратовской области  (по согласованию)

Багасин А.В. % директор МКУ "Управление по делам ГО и
ЧС БМР"

Заместитель главы администрации Балаковского
муниципального района по социальным вопросам

Т.П. Калинина
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  22 августа 2017  №   3637
г. Балаково

О функционировании и развитии
объединенной единой дежурно&дис&
петчерской службы Балаковского му&
ниципального района и муниципаль&
ного образования город Балаково

В соответствии с Федеральными за%
конами от 21 декабря 1994 года № 68%
ФЗ "О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера", от 6 октября
2003 года № 131%ФЗ "Об общих принци%
пах организации местного самоуправ%
ления в Российской Федерации, поста%
новлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2003 года №
794 "О единой государственной систе%
ме предупреждения и ликвидации чрез%
вычайных ситуаций", Национальным
стандартом РФ ГОСТ 22.7.01%2016 "Бе%
зопасность в чрезвычайных ситуациях.
Единая дежурно%диспетчерская служба.
Основные положения", протоколом засе%
дания Правительственной комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвы%
чайных ситуаций и обеспечению пожар%
ной безопасности от 28 августа 2015г. №
7 "Положение о единой дежурно%диспет%
черской службе муниципального обра%
зования" для координации действий де%
журно%диспетчерских служб на терри%
тории Балаковского муниципального
района, оперативного сбора информа%
ции дежурными сменами объединенной
дежурно%диспетчерской службой Бала%
ковского муниципального района и му%
ниципального образования город Бала%
ково о состоянии объектов экономики и
инфраструктуры Балаковского района и
в целях повышения эффективности мо%
ниторинга рисков возникновения чрез%

вычайных и аварийных ситуаций на тер%
ритории Балаковского муниципального
района, принятия оперативных мер по
их ликвидации, администрация Бала%
ковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об объеди%

ненной единой дежурно%диспетчерской
службе Балаковского муниципального
района и муниципального образования
город Балаково согласно приложению.

2. Установить, что общее руководство,
организацию развития объединенной
единой дежурно%диспетчерской службы
Балаковского муниципального района и
муниципального образования город Ба%
лаково осуществляет Глава Балаковско%
го муниципального района % руководи%
тель гражданской обороны.

3. Ответственность за функциониро%
вание объединенной единой дежурно%
диспетчерской службы Балаковского му%
ниципального района и муниципально%
го образования город Балаково в усло%
виях особого периода и в соответствии
с Планом гражданской обороны и задач
по предупреждению и ликвидации чрез%
вычайных ситуаций на территории Ба%
лаковского муниципального района воз%
ложить на председателя комиссии по
чрезвычайным ситуациям и обеспече%
нию пожарной безопасности при адми%
нистрации Балаковского муниципально%
го района.

4. Директору муниципального казен%
ного учреждения "Управление по делам
гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации последствий чрезвычай%
ных ситуаций администрации Балаков%
ского муниципального района" ежегод%
но представлять соответствующие заяв%
ки на совершенствования материально%
технического обеспечения объединенной
единой дежурно%диспетчерской службы
Балаковского муниципального района и
муниципального образования город Ба%
лаково в комитет финансов админист%
рации Балаковского муниципального
района для формирования бюджета.

5. Председателю комитета финансов
администрации Балаковского муници%
пального района планировать выделе%

ние денежных средств для совершен%
ствования материально%технического
обеспечения объединенной единой де%
журно%диспетчерской службы Балаков%
ского муниципального района и муни%
ципального образования город Балако%
во в соответствии с представленными
заявками муниципального казенного уч%
реждения "Управление по делам граж%
данской обороны, предупреждения и
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций администрации Балаковского
муниципального района" при формиро%
вании бюджета Балаковского муници%
пального района.

6. Признать утратившими силу поста%
новления администрации Балаковского
муниципального района:

% от 6 мая 2014 года № 2124 "О функ%
ционировании и развитии объединен%
ной единой дежурно%диспетчерской
службы Балаковского муниципального
района и муниципального образования
город Балаково";

% от 8 октября 2015 года № 3916 "О
внесении изменений в постановление
администрации Балаковского муници%
пального района от 6 мая 2014 года №
2124".

7. Начальнику отдела по работе со
СМИ, общественными организациями,
этническими и конфессиональными со%
обществами (Грешнова Н.Н.) обеспечить
опубликование постановление в перио%
дическом печатном издании газете "Ба%
лаковские вести" и разместить на сайте
администрации Балаковского муници%
пального района www.admbal.ru.

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

И.о. главы Балаковского
муниципального района

Д.Н. Поперечнев

Полностью ознакомиться с приложе�
нием (положением) к постановлению
можно на официальном сайте админис�
трации БМР admbal.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  22 августа 2017  №   3638
г. Балаково

Об утверждении административ&
ного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Заключение
соглашений о перераспределении
земель и (или) земельных участков,
находящихся в муниципальной соб&
ственности, или земель и (или) зе&
мельных участков, государственная
собственность на которые не раз&
граничена, и земельных участков,
находящихся в частной собственно&
сти"

В соответствии с Федеральным зако%
ном от 6 октября 2003г. № 131%ФЗ "Об
общих принципах организации местно%
го самоуправления в Российской Феде%
рации", Земельным кодексом Российс%
кой Федерации" от 25.10.2001 №136%ФЗ,
Уставом Балаковского муниципального

района Саратовской области, постанов%
лением администрации Балаковского
муниципального района от 16.07.2013
№2560 "О порядке разработки и утвер%
ждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг
(исполнения муниципальных функций)",
администрация Балаковского муници%
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный рег%
ламент предоставления муниципальной
услуги "Заключение соглашений о пере%
распределении земель и (или) земель%
ных участков, находящихся в муници%
пальной собственности, или земель и
(или) земельных участков, государствен%
ная собственность на которые не раз%
граничена, и земельных участков, нахо%
дящихся в частной собственности" со%
гласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, обще%
ственными организациями, этнически%
ми и конфессиональными сообщества%
ми администрации Балаковского муни%
ципального района (Грешнова Н.Н.) обес%
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газе%
те "Балаковские вести" и разместить на

сайте администрации Балаковского му%
ниципального района www.adm.bal.

3. Сектору программно%целевого уп%
равления отдела экономического анали%
за и прогнозирования администрации
Балаковского муниципального района
(И.А.Решетнева) обеспечить размеще%
ние административного регламента в
федеральной информационной систе%
ме "Сводный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)" и в
федеральной государственной инфор%
мационной системе "Единый ортал го%
сударственных и муниципальных услуг
(функций)".

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

И.о. главы Балаковского
муниципального района

Д.Н. Поперечнев

Полностью ознакомиться с приложе�
нием (административным регламентом)
к постановлению можно на официаль�
ном сайте администрации БМР
admbal.ru.
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Извещение о проведении аукцио&
на на право заключения договора
аренды на объекты, находящиеся в
муниципальной собственности

(Лоты №№ 1&15)
Наименование, место нахождения, по%

чтовый адрес, адрес электронной почты
и номер контактного телефона органи%
затора аукциона: Комитет по распоря%
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра%
ции Балаковского муниципального рай%
она. 413864, Саратовская область, город
Балаково, улица Трнавская, 12;
ndkamenchuk22@yandex.ru; тел.323374.

Место расположения, описание и тех%
нические характеристики муниципаль%
ного имущества, права на которое пере%
даются по договору, в том числе площадь
помещения, здания, строения или соору%
жения в случае передачи прав на соот%
ветствующее недвижимое имущество:

Начальная (минимальная) цена дого%
вора (цена лота) с указанием при необ%
ходимости начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) за площадь/
объект  муниципального имущества, пра%
ва на которое передаются по договору, в
размере ежемесячного или ежегодного
платежа за право владения или пользо%
вания указанным имуществом:

Лот №1
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
нежилое помещение, находящееся в соб%
ственности Балаковского муниципально%
го района.

Нежилое помещение, общей площадью
4,7+8,8+15,4 кв.м., помещения 25,26,27,
расположенное по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Шевченко, д.22.

Техническое состояние: Фундамент:
железобетонный. Стены и перегородки:
Кирпич. Перекрытия: железобетонные.
Полы: дощатые покрытые линолеумом.
Проемы: простые в шпунт. Отделочные
работы: обычная. Санитарно%техничес%
кие работы: соответствуют выбранному
образцу.

Начальная (минимальная) цена дого%
вора (цена лота): 52 020,00 (пятьдесят две
тысячи двадцать) рублей 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процен%
тов начальной (минимальной) цены до%
говора (цены лота) % 2 601,00 (две тыся%
чи шестьсот один) рубль 00 копеек.

Размер задатка:  в размере двадцати
процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) % 10 404,00
(десять тысяч четыреста четыре) рубля
00 копеек.

Срок действия договора: 11 месяцев.

Лот №2
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
нежилое помещение, находящееся в соб%
ственности Балаковского муниципально%
го района.

Нежилое помещение, общей площадью
17,5 кв.м., помещение 7, расположенное
по адресу: Саратовская область, г. Бала%
ково, ул. Шевченко, д.22.

Техническое состояние: Фундамент:
железобетонный. Стены и перегородки:
Кирпич. Перекрытия: железобетонные.
Полы: дощатые покрытые линолеумом.
Проемы: простые в шпунт. Отделочные
работы: обычная. Санитарно%техничес%
кие работы: соответствуют выбранному
образцу.

Начальная (минимальная) цена дого%
вора (цена лота): 31 500,00 (тридцать одна

тысяча пятьсот) рублей 00 копеек в год.
Шаг аукциона: в размере пяти процен%

тов начальной (минимальной) цены до%
говора (цены лота) % 1 575,00 (одна тыся%
ча пятьсот семьдесят пять) рублей 00
копеек.

Размер задатка:  в размере двадцати
процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) % 6 300,00
(шесть тысяч триста) рублей 00 копеек.

Срок действия договора: 11 месяцев.

Лот №3
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
нежилое помещение, находящееся в соб%
ственности Балаковского муниципально%
го района.

Нежилое помещение, общей площадью
57,1 кв.м., помещение 23, расположен%
ное по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Шевченко, д.22.

Техническое состояние: Фундамент:
железобетонный. Стены и перегородки:
Кирпич. Перекрытия: железобетонные.
Полы: дощатые покрытые линолеумом.
Проемы: простые в шпунт. Отделочные
работы: обычная. Санитарно%техничес%
кие работы: соответствуют выбранному
образцу.

Начальная (минимальная) цена дого%
вора (цена лота): 102 780,00 (сто две ты%
сячи семьсот восемьдесят) рублей 00
копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процен%
тов начальной (минимальной) цены до%
говора (цены лота) % 5 139,00 (пять тысяч
сто тридцать девять) рублей 00 копеек.

Размер задатка:  в размере двадцати
процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) % 20 556,00
(двадцать тысяч пятьсот пятьдесят
шесть) рублей 00 копеек.

Срок действия договора: 11 месяцев.

Лот №4
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
нежилое помещение, находящееся в соб%
ственности Балаковского муниципально%
го района.

Нежилое помещение, общей площадью
17,9+36,8+16,4+17,9+36,9+36,7 кв.м., по%
мещения 2,4,5,6,28,29, расположенное по
адресу: Саратовская область, г. Балако%
во, ул. Шевченко, д.22.

Техническое состояние: Фундамент:
железобетонный. Стены и перегородки:
Кирпич. Перекрытия: железобетонные.
Полы: дощатые покрытые линолеумом.
Проемы: простые в шпунт. Отделочные
работы: обычная. Санитарно%техничес%
кие работы: соответствуют выбранному
образцу.

Начальная (минимальная) цена дого%
вора (цена лота): 292 680,00 (двести де%
вяносто две тысячи шестьсот восемьде%
сят) рублей 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процен%
тов начальной (минимальной) цены до%
говора (цены лота) % 14 634,00 (четыр%
надцать тысяч шестьсот тридцать четы%
ре) рубля 00 копеек.

Размер задатка:  в размере двадцати
процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) % 58 536,00
(пятьдесят восемь тысяч пятьсот трид%
цать шесть) рублей 00 копеек.

Срок действия договора: 11 месяцев.

Лот №5
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
нежилое помещение, находящееся в соб%

ственности Балаковского муниципально%
го района.

Нежилое помещение, общей площадью
6,9+1,6+8,1+1+11,9 кв.м., помещения
9,10,11,12,13, расположенное по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Шевченко, д.22.

Техническое состояние: Фундамент:
железобетонный. Стены и перегородки:
Кирпич. Перекрытия: железобетонные.
Полы: дощатые покрытые линолеумом.
Проемы: простые в шпунт. Отделочные
работы: обычная. Санитарно%техничес%
кие работы: соответствуют выбранному
образцу.

Начальная (минимальная) цена дого%
вора (цена лота): 53 100,00 (пятьдесят три
тысячи сто) рублей 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процен%
тов начальной (минимальной) цены до%
говора (цены лота) % 2 655,00 (две тыся%
чи шестьсот пятьдесят пять) рублей 00
копеек.

Размер задатка:  в размере двадцати
процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) % 10 620,00
(десять тысяч шестьсот двадцать) руб%
лей 00 копеек.

Срок действия договора: 11 месяцев.

Лот №6
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
нежилое помещение, находящееся в соб%
ственности муниципального образова%
ния г. Балаково.

Нежилое помещение, общей площадью
2,2+17,5+5,5+2+7+5,3+5,1+14,8+1,8+2+
2+7,3+9,9+9,3 кв.м., помещения
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, распо%
ложенное по адресу: Саратовская об%
ласть, г. Балаково, ул. Степная, д.17/4.

Техническое состояние: Фундамент:
фундаментные блоки (фск). Стены и пе%
регородки: Кирпич. Перекрытия: желе%
зобетонные. Крыша: рулонная кровля
совмещенная с перекрытием. Полы: бе%
тонные покрытия метлахской плиткой.
Проемы: ворота деревянные. Отделоч%
ные работы: обычная. Санитарно%техни%
ческие работы: соответствуют выбран%
ному образцу.

Начальная (минимальная) цена дого%
вора (цена лота): 132 048,00 (сто трид%
цать две тысячи сорок восемь) рублей
00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процен%
тов начальной (минимальной) цены до%
говора (цены лота) % 6 602,40 (шесть ты%
сяч шестьсот два) рубля 40 копеек.

Размер задатка:  в размере двадцати
процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) % 26 409,60
(двадцать шесть тысяч четыреста де%
вять) рублей 60 копеек.

Срок действия договора: 11 месяцев.

Лот №7
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
нежилое помещение, находящееся в соб%
ственности Балаковского муниципально%
го района.

Нежилое помещение, общей площадью
66,9 кв.м., расположенное по адресу: Са%
ратовская область, г. Балаково, ул. Мен%
делеева, д.16.

Техническое состояние: Фундамент:
бетонный ленточный. Стены и перего%
родки: Кирпич. Перекрытия: железобе%
тонные. Крыша: рулонная кровля совме%
щенная с перекрытием. Полы: бетонные
покрытия метлахской плиткой. Проемы:
простые в шпунт. Отделочные работы:
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высокого качества. Санитарно%техничес%
кие работы: соответствуют выбранному
образцу.

Начальная (минимальная) цена дого%
вора (цена лота): 120 420,00 (сто двад%
цать тысяч четыреста двадцать) рублей
00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процен%
тов начальной (минимальной) цены до%
говора (цены лота) % 6 021,00 (шесть ты%
сяч двадцать один) рубль 00 копеек.

Размер задатка:  в размере двадцати
процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) % 24 084,00
(двадцать четыре тысячи восемьдесят
четыре) рубля 00 копеек.

Срок действия договора: 5 лет.

Лот №8
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
нежилое помещение, находящееся в соб%
ственности Балаковского муниципально%
го района.

Нежилое помещение, общей площа%
дью 12,5 кв.м., расположенное по адре%
су: Саратовская область, г. Балаково, ул.
30 лет Победы, д.36В.

Техническое состояние: Фундамент:
бетонный ленточный. Стены и перего%
родки: железобетонные панели. Пере%
крытия: железобетонные панели. Кры%
ша: рулонная кровля совмещенная с пе%
рекрытием. Полы: бетонные покрытия
метлахской плиткой. Проемы: простые в
шпунт. Отделочные работы: высокого ка%
чества. Санитарно%технические работы:
соответствуют выбранному образцу.

Начальная (минимальная) цена дого%
вора (цена лота): 25 500,00 (двадцать пять
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процен%
тов начальной (минимальной) цены до%
говора (цены лота) % 1 275,00 (одна ты%
сяча двести семьдесят пять) рублей 00
копеек.

Размер задатка:  в размере двадцати
процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) % 5 100,00
(пять тысяч сто) рублей 00 копеек.

Срок действия договора: 5 лет.

Лот №9
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
нежилое помещение, находящееся в соб%
ственности Балаковского муниципально%
го района.

Нежилое помещение, общей площа%
дью 16,5+1,8+4,5 кв.м., помещение 1,2,3,
расположенное по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Вокзальная, д.7.

Техническое состояние: Фундамент: из
железобетонных блоков. Стены и пере%
городки: кирпич силикатный. Перекры%
тия: железобетонные. Крыша: рулонная
кровля совмещенная с перекрытием.
Полы: дощатые окрашенные. Проемы:
простые в шпунт. Отделочные работы:
обычная. Санитарно%технические рабо%
ты: соответствуют выбранному образцу.

Начальная (минимальная) цена дого%
вора (цена лота): 41 040,00 (сорок одна
тысяча сорок) рублей 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процен%
тов начальной (минимальной) цены до%
говора (цены лота) % 2 052,00 (две тыся%
чи пятьдесят два) рубля 00 копеек.

Размер задатка:  в размере двадцати
процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) % 8 208,00 (во%
семь тысяч двести восемь) рублей 00
копеек.

Срок действия договора: 11 месяцев.

Лот №10
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
нежилое помещение, находящееся в соб%
ственности Балаковского муниципально%
го района.

Нежилое помещение, общей площа%
дью 13,5 кв.м., помещение 37, располо%
женное по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Волжская, д.55.

Техническое состояние: Фундамент:
железобетонный. Стены и перегородки:
кирпич силикатный. Перекрытия: желе%
зобетонные. Крыша: рулонная кровля
совмещенная с перекрытием. Полы: до%
щатые окрашенные. Проемы: филенча%
тые. Отделочные работы: обычная. Са%
нитарно%технические работы: соответ%
ствуют выбранному образцу.

Начальная (минимальная) цена дого%
вора (цена лота): 24 300,00 (двадцать
четыре тысячи триста) рублей 00 копеек
в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процен%
тов начальной (минимальной) цены до%
говора (цены лота) % 1 215,00 (одна ты%
сяча двести пятнадцать) рублей 00 ко%
пеек.

Размер задатка:  в размере двадцати
процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) % 4 860,00 (че%
тыре тысячи восемьсот шестьдесят)
рублей 00 копеек.

Срок действия договора: 11 месяцев.

Лот №11
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
нежилое помещение, находящееся в соб%
ственности муниципального образова%
ния г. Балаково.

Нежилое помещение, общей площа%
дью 37,8 кв.м., помещение 18, располо%
женное по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д.51/
1.

Техническое состояние: Фундамент:
фундаментные блоки (фск). Стены и пе%
регородки: ж/б панели. Перекрытия: же%
лезобетонные. Крыша: рулонная кровля
совмещенная с перекрытием. Полы: бе%
тонные. Проемы: ворота металлические.
Отделочные работы: обычная. Санитар%
но%технические работы: соответствуют
выбранному образцу.

Начальная (минимальная) цена дого%
вора (цена лота): 54 432,00 (пятьдесят
четыре тысячи четыреста тридцать два)
рубля 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процен%
тов начальной (минимальной) цены до%
говора (цены лота) % 2 721,60 (две тыся%
чи семьсот двадцать один) рубль 60 ко%
пеек.

Размер задатка:  в размере двадцати
процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) % 10 886,40
(десять тысяч восемьсот восемьдесят
шесть) рублей 40 копеек.

Срок действия договора: 11 месяцев.

Лот №12
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
нежилое помещение, находящееся в соб%
ственности муниципального образова%
ния г. Балаково.

Нежилое помещение, общей площа%
дью 21,6 кв.м., помещение 17, распо%
ложенное по адресу: Саратовская об%
ласть, г. Балаково, ул. Саратовское
шоссе, д.51/1.

Техническое состояние: Фундамент:
фундаментные блоки (фск). Стены и пе%

регородки: ж/б панели. Перекрытия:
железобетонные. Крыша: рулонная кров%
ля совмещенная с перекрытием. Полы:
бетонные. Проемы: ворота металличес%
кие. Отделочные работы: обычная. Са%
нитарно%технические работы: соответ%
ствуют выбранному образцу.

Начальная (минимальная) цена дого%
вора (цена лота): 31 104,00 (тридцать одна
тысяча сто четыре) рубля 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процен%
тов начальной (минимальной) цены до%
говора (цены лота) % 1 555,20 (одна ты%
сяча пятьсот пятьдесят пять) рублей 20
копеек.

Размер задатка:  в размере двадцати
процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) % 6 220,80
(шесть тысяч двести двадцать) рублей
80 копеек.

Срок действия договора: 11 месяцев.

Лот №13
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
нежилое помещение, находящееся в соб%
ственности муниципального образова%
ния г. Балаково.

Нежилое помещение, общей площа%
дью 68,6+10,1 кв.м., помещение 19,20,
расположенное по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Саратовское
шоссе, д.51/1.

Техническое состояние: Фундамент:
фундаментные блоки (фск). Стены и
перегородки: ж/б панели. Перекрытия:
железобетонные. Крыша: рулонная кров%
ля совмещенная с перекрытием. Полы:
бетонные. Проемы: ворота металличес%
кие. Отделочные работы: обычная. Са%
нитарно%технические работы: соответ%
ствуют выбранному образцу.

Начальная (минимальная) цена дого%
вора (цена лота): 113 328,00 (сто тринад%
цать тысяч триста двадцать восемь) руб%
лей 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процен%
тов начальной (минимальной) цены до%
говора (цены лота) % 5 666,40 (пять тысяч
шестьсот шестьдесят шесть) рублей 40
копеек.

Размер задатка:  в размере двадцати
процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) % 22 665,60
(двадцать две тысячи шестьсот шесть%
десят пять) рублей 60 копеек.

Срок действия договора: 11 месяцев.

Лот №14
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
нежилое помещение, находящееся в соб%
ственности Балаковского муниципально%
го района.

Нежилое помещение, общей площа%
дью

17+34,7+11,1+7,7+14,2+8,1+24,1+24+21,7
+12,2+9+24,3 кв.м., помещение 1 этаж%
4,5,17,18,19; 2 этаж%3,4,19,21,22,23,26,
расположенное по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Красноармейс%
кая, д.32.

Техническое состояние: Фундамент:
бутовый ленточный с кирпичным цоко%
лем. Стены и перегородки: каркасно%за%
сыпные. Перекрытия: деревянные. Кры%
ша: шиферная. Полы: дощатые окрашен%
ные. Проемы: простые в шпунт. Отделоч%
ные работы: обычная. Санитарно%техни%
ческие работы: соответствуют выбран%
ному образцу.

Начальная (минимальная) цена дого%
вора (цена лота): 249 720,00 (двести со%
рок девять тысяч семьсот двадцать)
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рублей 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процен%
тов начальной (минимальной) цены до%
говора (цены лота) % 12 486,00 (двенад%
цать тысяч четыреста восемьдесят
шесть) рублей 00 копеек.

Размер задатка:  в размере двадцати
процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) % 49 944,00
(сорок девять тысяч девятьсот сорок
четыре) рубля 00 копеек.

Срок действия договора: 11 месяцев.

Лот №15
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
нежилое помещение, находящееся в соб%
ственности Балаковского муниципально%
го района.

Нежилое помещение, общей площа%
дью 8,4 кв.м., помещение 25, располо%
женное по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Красноармейская, д.32.

Техническое состояние: Фундамент:
бутовый ленточный с кирпичным цоко%
лем. Стены и перегородки: каркасно%за%
сыпные. Перекрытия: деревянные. Кры%
ша: шиферная. Полы: дощатые окрашен%
ные. Проемы: простые в шпунт. Отделоч%
ные работы: обычная. Санитарно%техни%
ческие работы: соответствуют выбран%
ному образцу.

Начальная (минимальная) цена дого%
вора (цена лота): 10 080,00 (десять ты%
сяч восемьдесят) рублей 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процен%
тов начальной (минимальной) цены до%
говора (цены лота) % 504,00 (пятьсот че%
тыре) рубля 00 копеек.

Размер задатка:  в размере двадцати
процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) % 2 016,00 (две
тысячи шестнадцать) рублей 00 копеек.

Срок действия договора: 11 месяцев.
Целевое назначение муниципального

имущества, права на которое передают%

Информационное сообщение о внесении
изменений в извещение о проведении аук&
циона (лот №1), назначенного на 31 авгус&
та 2017 г., опубликованное в газете "Бала&
ковские вести" от 20 июля 2017 г. № 29д
(4119).

Внести изменения в извещение о проведе%
нии аукциона (лот № 1):

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Место, дата, время
проведения аукциона" ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАК%
ЦИИ:

Место, дата, время проведения аукциона: Са%
ратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская,
12. Комитет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами ад%
министрации Балаковского муниципального
района, 5 этаж, актовый зал. 05 сентября 2017
года в 10:00 час. (время местное).

АБЗАЦЫ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Адрес места приема
заявки, дата и время начала и окончания при%
ема заявок на участие в аукционе" и "Дата рас%
смотрения заявок" ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАК%
ЦИИ:

Адрес места приема заявки, дата и время
начала и окончания приема заявок на участие в
аукционе: г. Балаково, ул. Трнавская, 12, Коми%
тет по распоряжению муниципальной собствен%
ностью и земельными ресурсами администра%
ции Балаковского муниципального района, 1%й
этаж, каб. № 115, тел. 32%33%74, прием заявок и
документов осуществляется по рабочим дням с
21 июля 2017 года по 01 сентября 2017 года с
08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00
час. (местное время).

Дата рассмотрения заявок 04 сентября 2017
года.

Председатель комитета  А.А.Мурнин

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровый инженер Гаспарян Миша Агабекович, квалификационный

аттестат № 64%11%123, контактный телефон: 89270549009, e%mail:
privolgie@mail.ru; почтовый адрес: 412900, Саратовская обл., г. Вольск, ул.
Л. Толстого, д. 127, № в гос. реестре 6703, заключивший договор на выпол%
нение кадастровых работ с Быково%Отрогским муниципальным образова%
нием Балаковского муниципального района Саратовской области, почто%
вый адрес: 413841, Саратовская обл.,  г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д.
18, контактный телефон: 88453631004, являющегося участником долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером
64:05:000000:14, расположенный по адресу: Саратовская обл., р%н Балаков%
ский, Еланское МО, ТОО "Еланское", извещает о необходимости согласова%
ния проекта межевания земельных участков, подготовленного в связи с
проведением работ в отношении земельных участков, выделяемых в счет
10/431 земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым
номером 64:05:000000:14, расположенный по адресу: Саратовская обл., р%н
Балаковский, Еланское МО, ТОО "Еланское".

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по ад%
ресу: Саратовская область, г. Вольск, ул. Л. Толстого, д. 127.

Заинтересованные лица могут направить обоснованные возражения от%
носительно размера и местоположения границ выделяемых земельных уча%
стков в течение 30 дней с момента опубликования данного сообщения по
адресу: Саратовская область, город Вольск, улица Л. Толстого, д. 127, када%
стровому инженеру Гаспарян М.А.

ся по договору: все разрешенные виды
деятельности, не запрещенные действу%
ющим законодательством РФ.

Срок, место и порядок предоставле%
ния аукционной документации, элект%
ронный адрес сайта в сети "Интернет",
на котором размещена документация об
аукционе, размер, порядок и сроки вне%
сения платы, взимаемой за предостав%
ление аукционной документации, если
такая плата установлена: с 24 августа 2017
года по 22 сентября 2017 года. Комитет
по распоряжению муниципальной соб%
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници%
пального района, 413864, Саратовская
область, г.Балаково, ул.Трнавская, 12,
каб.115, torgi.gov.ru; admbal.ru в разде%
ле "Конкурсы и аукционы муниципаль%
ной собственности" предоставляется
бесплатно в форме документа на осно%
вании письменного запроса.

Место, дата начала и дата и время
окончания срока подачи заявок на учас%
тие в аукционе: Комитет по распоряже%
нию муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района,
413864, Саратовская область, город Ба%
лаково, улица Трнавская, 12, каб.115.

с 25 августа 2017 года по 22 сентября
2017 года с 08.00 час. до 12.00 час. и с
13.00 час. до 17.00 час. (время местное).

Место, дата и время начала рассмот%
рения заявок на участие в аукционе: Ко%
митет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур%
сами администрации Балаковского му%
ниципального района. 413864, Саратов%
ская область, город Балаково, улица
Трнавская, 12, каб.115.

27 сентября 2017  года.
Место, дата и время проведения аук%

циона: Комитет по распоряжению   му%
ниципальной собственностью и земель%
ными ресурсами администрации Бала%

ковского муниципального района,
413864, Саратовская область, город Ба%
лаково, улица Трнавская, 12, 5 этаж, ак%
товый зал.

29 сентября 2017 года в 10:00 час.
(время местное).

Требование о внесении задатка, а так%
же размер задатка, в случае если в до%
кументации об аукционе предусмотрено
требование о внесении задатка: Если
заявителем подана заявка на участие в
аукционе в соответствии с требования%
ми аукционной документации, соглаше%
ние о задатке между организатором тор%
гов и заявителем считается совершен%
ным в письменной форме. Фиксирован%
ный. Задаток вносится на счет органи%
затора аукциона % Получатель % ИНН
6439071023, КПП 643901001, Комитет
финансов администрации БМР (КМСЗР
АБМР л.с.113020015),
№40302810700005000002; Банк Получа%
теля РКЦ БАЛАКОВО Г. БАЛАКОВО, БИК
046359000 по 22 сентября 2017 года.

Срок, в течение которого организатор
аукциона вправе отказаться от проведе%
ния аукциона: не позднее чем за пять
дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе.

Указание на то, что участниками аукци%
она могут являться только субъекты ма%
лого и среднего предпринимательства,
имеющие право на поддержку органами
государственной власти и органами ме%
стного самоуправления в соответствии с
частями 3 и 5 статьи 14 Федерального
закона "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Фе%
дерации", или организации, образую%
щие инфраструктуру поддержки субъек%
тов малого и среднего предприниматель%
ства в случае проведения аукциона в от%
ношении имущества, предусмотренного
Законом: Не предусмотрено.

Председатель комитета
А.А. Мурнин

Информация
Во исполнение Постановления Правительства Саратовской  области от

30.05.2017г. №280%П "О составлении дополнительных списков кандидатов
в присяжные заседатели для Саратовского областного суда на 2017%2020
годы" администрация Балаковского муниципального района извещает
граждан о составлении дополнительных списков кандидатов в присяжные
заседатели для Саратовского областного суда на 2017%2020 годы.

И.о.главы Балаковского муниципального района Д.Н.Поперечнев
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Информационное сообщение о

продаже муниципального имуще&
ства

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 01 августа 2017 г. № 3/12%
179 "Об условиях приватизации объек%
тов, находящихся в собственности Ба%
лаковского муниципального района",
Решением Комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и зе%
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области "О проведении
открытого аукциона (Лоты №№ 1%9)" №
236 от 22 августа 2017 г. проводит откры%
тый аукцион (открытая форма подачи
предложения о цене), который состоит%
ся 05 октября 2017 года в 10:00 часов
(время местное) по адресу: г. Балаково,
ул. Трнавская, дом № 12, Комитет по рас%
поряжению муниципальной собственно%
стью и земельными ресурсами адми%
нистрации Балаковского муниципально%
го района Саратовской области, 5%й
этаж, актовый зал.

К продаже представлены лоты №№ 1%
9 согласно приложению №1.

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

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

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

1) юридические лица:
% заверенные копии учредительных

документов;
% документ, содержащий сведения о

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

% документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридическо%
го лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия реше%
ния о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обла%
дает правом действовать от имени юри%
дического лица без доверенности;

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

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

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

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

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

Другие документы, прикладываемые
по усмотрению претендента:

% платежный документ, подтверждаю%
щий внесение задатка;

% договор о задатке;
% выписка из единого государствен%

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

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

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

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

Одно лицо имеет право подать только
одну заявку.

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

Установленные федеральными зако%
нами ограничения участия в гражданс%
ких отношениях отдельных категорий
физических и юридических лиц в целях

защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и закон%
ных интересов других лиц, обеспечения
обороноспособности и безопасности
государства обязательны при привати%
зации государственного и муниципаль%
ного имущества.

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

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

Прием заявок и документов с 25 авгу%
ста 2017 года по 26 сентября 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 муниципаль%
ной собственностью и земельными ре%
сурсами администрации Балаковского
муниципального 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%
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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 аукциона".

"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, называ%
ет его продажную цену и номер карточки
победителя аукциона. Победителем аук%
циона признается участник, номер карточ%
ки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними.

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, внесенный
покупателем на счет продавца, засчиты%
вается в счет оплаты приобретаемого
имущества. Ответственность покупателя,
в случае его отказа или уклонения от оп%
латы имущества в установленные сроки,
предусматривается в соответствии с за%
конодательством Российской Федера%
ции в договоре купли%продажи.

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

Дата определения участников аукцио%
на 02 октября 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)
05 октября 2017 года.

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

Председатель комитета
по распоряжению муниципальной

собственностью и земельными
ресурсами АБМР

А.А.Мурнин

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муници%

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

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

лица, подающего заявку) (фамилия, имя,
отчество и паспортные данные физичес%
кого лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице
_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
________________________________________________________________________________________________

действующий на основании __________,
принимая решение об участии в аукци%
оне по продаже _________________________,
общей площадью _________ кв.м, распо%
ложенного по адресу: ___________________
обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содер%
жащиеся в информационном сообщении
о проведении  аукциона,  опубликован%
ном  в газете "Балаковские вести" №
__________ (________) от "_____" ___________
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

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%
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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�9

ДОГОВОР купли&продажи № ____
Город Балаково Саратовской области

 "____"___________20___года
 Балаковский муниципальный район

Саратовской области в лице комитета по
распоряжению муниципальной собствен%
ностью и земельными ресурсами адми%

нистрации Балаковского муниципально%
го района Саратовской области в лице
председателя комитета ___________________,
действующего на основании Положения,
именуемый в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ",
с одной стороны, и_______________ действу%
ющего на основании _________в дальней%
шем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой стороны, в
соответствии с Федеральным законом от
21 декабря 2001 года № 178%ФЗ "О при%
ватизации государственного и муници%
пального имущества", протоколом об ито%
гах аукциона от  "___"_______ 20__ года, зак%
лючили 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 даль%
нейшем "ОБЪЕКТ".

1.2. Объект принадлежит на праве соб%
ственности _____________________________,
о чем в Едином государственном реест%
ре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним "__"______ 20__ года сдела%
на запись регистрации №________ и вы%
дано свидетельство о государственной
регистрации права серии ___ №____ от
"___" ________ 20___ года.

  1.3. Продавец гарантирует, что 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
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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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Правление СНТ «Каштан» доводит
до сведения всех членов СНТ о прове%
дении внеочередного собрания чле%
нов СНТ % очная форма. В повестку дня
включен вопрос об одобрении, об из%
менениях и дополнениях в проект пла%
нировки  и межевания СНТ «Каштан».

Собрание состоится 27 августа
2017 г. в 10.00 у здания правления
СНТ «Каштан», г. Балаково, район быв%
шего ЗСЖБ №3, КПП.

В «Ночь кино»
в Балакове откроют кинозал
27 августа 2017 года в Городском

центре искусств пройдет церемо&
ния открытия кинозала в рамках
проведения Всероссийской акции
«Ночь кино».

 В программе – концерт с участием твор%
ческих коллективов города  и лучших со%
листов МАУК «КО «ГЦИ им. М.Э. Сиропо%
ва», тематические фотовыставки,  инте%
рактивные площадки, фотозона. В заклю%
чение  программы зрители смогут посмот%
реть – анимационный фильм «Снежная
королева%3: Огонь и лёд», остросюжетный
фильм, созданный на реальных событи%
ях, «Время первых», а для самых вынос%
ливых зрителей%полуночников кинокоме%
дия «Кухня. Последняя битва».

Отдел по культуре администрации
БМР приглашает всех гостей и жите%
лей Балакова в Городской центр ис%
кусств (ул. Коммунистическая, 124) на
церемонию открытия кинозала.

Начало в 20.00 часов.
Вход свободный.

Извещение о проведении общего со&
брания участников долевой собственно&
сти СХА «Хлебновская» (об ознакомлении
с проектом межевания земельных учас&
тков СХА «Хлебновская»)

Сидякина Лидия Савельевна извещает
собственников земельных долей сельско%
хозяйственного назначения (кадастровый
номер 64:05:000000:6) о проведении об%
щего собрания участников долевой соб%
ственности СХА «Хлебновская», которое
состоится 05 октября 2017 г. по адресу: Ба%
лаковский район, с. Хлебновка, ул. Советс%
кая, д. 116а. Начало собрания 10%00 часов.
При себе иметь документ, удостоверяю%
щий личность, и правоустанавливающие
документы на земельные доли. Повестка
собрания: 1. Избрание председателя,
секретаря собрания. 2. Утверждение про%
екта межевания земельных участков, в том
числе земельных участках, выделяемых в
счет земельных долей, находящихся в му%
ниципальной собственности, расположен%
ных по адресу: Саратовская область, Бала%
ковский район, Натальинское МО, СХА
«Хлебновская». 3. Утверждение перечня
собственников земельных участков, обра%
зуемых в соответствии с проектом межева%
ния земельных участков. 4.Утверждение
размеров долей в праве общей собствен%
ности на земельные участки, образуемые
в соответствии с проектом межевания зе%
мельных участков. 5. Разное.

Проект межевания земельных участков
подготовлен кадастровым инженером Его%
рушиной О.В. (Саратовская область, г. Ба%
лаково, ул. Степная, д. 48/1, офис 6, тел. 8%
927%135%4992, e%mail: egorushina@mail.ru)
в отношении земельного участка кадастро%
вым номером 64:05:000000:6, располо%

женного по адресу: Саратовская область,
район Балаковский, Натальинское МО
(СХА «Хлебновская»), по выделу земельных
участков в счет 119/379 земельных долей,
в том числе 76/379, находящихся в муници%
пальной собственности. Заказчиком када%
стровых работ по подготовке проекта ме%
жевания земельных участков является: Си%
дякина Лидия Савельевна (почтовый ад%
рес: 413800 Саратовская область, Бала%
ковский район, с.Хлебновка, ул. Советская,
д. 118, тел. 8 927%627%0323). С проектом
межевания земельных участков можно оз%
накомиться в администрации Натальинс%
кого МО, по адресу: Балаковский район, с.
Натальино, ул. Карла Маркса, д. 4а, каби%
нет №16, в рабочие дни с 8%00 час. до 16%00
час., тел. (8453) 65%22%10, в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения,
по предварительному (не менее чем за 1
рабочий день) письменному запросу в Ад%
министрацию Натальинского МО, телефон
для справок, направления запроса (факс):
(8453) 65%22%10; адрес: 413801, Саратов%
ская область, Балаковский район, с. Ната%
льино, улица К.Маркса, 4а,
obraznatal@gmail.com. Предложения о до%
работке проекта межевания земельных уча%
стков вручаются с понедельника по пятницу
с 08.00 до 12.00 ч. или направляются заин%
тересованными лицами по адресу: Сара%
товская область, г. Балаково, ул. Степная, д.
48/1, офис 6, в течение 10 дней после озна%
комления с ним. При ознакомлении с про%
ектом межевания земельных участков при
себе необходимо иметь документ, удосто%
веряющий личность, а также правоуста%
навливающие документы на исходный зе%
мельный участок кадастровым номером
64:05:000000:6.


