
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 35д (4131), 31 августа  2017 г.,  ЧЕТВЕРГ
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,
ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ, РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ

ИНФОРМАЦИЮ
В ГАЗЕТЕ «БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ»:
 стоимость платной информации

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

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

два раза.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  22 августа 2017  №   3657
г. Балаково

Об утверждении заключения о ре&
зультатах общественных обсужде&
ний о выборе места массового от&
дыха населения (городского парка),
подлежащего благоустройству в
2017 году

В соответствии с постановлением ад#
министрации Балаковского муниципаль#
ного района от 19 июля 2017 года № 3123
"Об организации и проведении обще#
ственных  обсуждений о выборе  места
массового отдыха населения (городско#
го парка), подлежащего благоустройству
в 2017 году", на основании протокола
общественных обсуждений о результа#
тах общественных обсуждений о выбо#
ре места массового отдыха населения
(городского парка), подлежащего благо#
устройству в 2017 году, от 21 августа 2017
года, администрация Балаковского му#
ниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить заключение о результа#
тах общественных обсуждений
о выборе места массового отдыха насе#
ления (городского парка), подлежащего
благоустройству в 2017 году, согласно
приложению.

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  га#

зете "Балаковские вести" и разместить
на сайте администрации Балаковского
муниципального района  www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением по#
становления возложить на первого за#
местителя главы администрации, руко#
водителя аппарата администрации Ба#
лаковского муниципального района.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

Д.Н.Поперечнев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных

обсуждений о  выборе  места
массового отдыха населения

(городского парка), подлежащего
благоустройству в 2017 году

На общественные обсуждения по воп#
росу выбора места  массового отдыха
населения (городского парка), подлежа#
щего благоустройству в 2017 году (да#
лее # Общественные обсуждения), были
вынесены территории муниципального
образования город Балаково (городских
парков), нуждающихся в благоустрой#
стве:

1. Территория  набережной вдоль ка#
нала им. Алексеевского.

2. Территория ул.Набережная Леоно#
ва в границах ул.30 лет Победы,
ул.Саратовское шоссе, Судоходный ка#
нал.

3. Территория по шоссе Академика
Королева  район "Хемикомпа".

4. Территория городского парка в рай#
оне Дворца Культуры, ограниченного
ул.Минская, ул.Вокзальная, городской
пляж.

5. Территория детского парка и пар#

ковой зоны, ограниченных улицами: Ле#
нина, Факел Социализма, Вольская.

Участникам Общественных обсужде#
ний представлена информация о воз#
можном благоустройстве территорий,
вынесенных на Общественные обсужде#
ния, об источнике финансирования ра#
бот.

Вопрос выбора территории был вы#
несен на голосование участниками Об#
щественных обсуждений.

В итоге:
За территорию набережной вдоль ка#

нала им. Алексеевского было отдано  2
голоса, против # 41 воздержалось # 1.

За территорию ул.Набережная Леоно#
ва в границах ул.30 лет Победы, ул. Са#
ратовское шоссе, Судоходный канал,
было отдано 1  голос, против # 1, воздер#
жалось # 42.

За территорию по шоссе Академика
Королева  район "Хемикомпа" было от#
дано 2 голоса, против # 1, воздержалось
# 41.

За территорию городского парка в
районе Дворца Культуры, ограниченно#
го ул. Минская, ул. Вокзальная, городс#
кой пляж, было отдано 44 голоса, против
# 0, воздержалось # 0.

За территорию детского парка и пар#
ковой зоны, ограниченных улицами: Ле#
нина, Факел Социализма, Вольская,
было отдано 3 голоса, против # 1, воз#
держалось # 40.

По итогам Общественных обсуждений
территория, подлежащая благоустрой#
ству, выбрана территория городского
парка в районе Дворца Культуры, огра#
ниченного ул.Минская, ул.Вокзальная,
городским пляжем.

Заместитель главы администрации
Балаковского

муниципального района
по строительству и развитию ЖКХ

В.М.Попеко

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  22 августа 2017  №   3658
г. Балаково

О выборе места массового отдыха
населения (городского парка), под&
лежащего благоустройству в 2017
году

В соответствии с Федеральным зако#
ном от  06.10.2003г. № 131#ФЗ
"Об общих принципах организации ме#
стного самоуправления в Российской
Федерации", Постановления Прави#
тельства РФ от 30.01.2017г. № 101
"О предоставлении и распределении в
2017 году субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Россий#
ской Федерации на поддержку обуст#
ройства мест массового отдыха населе#

ния (городских парков)", постановлени#
ем администрации Балаковского муни#
ципального района от 19 июля 2017 года
№ 3123 "Об организации и проведении
общественных  обсуждений о  выборе
места массового отдыха населения (го#
родского парка), подлежащего благоус#
тройству в 2017 году", на основании по#
становления администрации Балаковс#
кого муниципального района от
22.08.2017г. № 3657 "Об утверждении
заключения о результатах общественных
обсуждений  о выборе места массового
отдыха населения (городского парка),
подлежащего благоустройству в 2017
году", администрация Балаковского му#
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выбрать территорией массового
отдыха населения (городского парка),
подлежащей благоустройству в 2017
году, территорию городского парка
в районе Дворца Культуры, ограничен#
ного ул.Минская, ул.Вокзальная, город#
ским пляжем.

2. МКУ "УДХБ" внести изменение в му#

ниципальную программу "Формирова#
ние современной городской среды му#
ниципального образования город Бала#
ково на 2017 год" и предусмотреть ме#
роприятия по благоустройству террито#
рии в соответствии с п.1 настоящего по#
становления.

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 "Балдаковские Вести" и разместить
на сайте администрации Балаковского
муниципального района www.admbal.ru.

4. 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
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  24 августа 2017  №   3711   г. Балаково

О внесении изменений в постановление админист&
рации Балаковского муниципального района от
02.11.2016г. № 3636

Во исполнение Соглашения о проведении сверки сведе#
ний о застрахованных лицах, содержащихся в информаци#
онных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федера#
ции и Балаковского муниципального района Саратовской
области от 10.08.2017г., администрация Балаковского му#
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба#
лаковского муниципального района от 02.11.2016г. № 3636
"Об утверждении Положения "О резервном фонде испол#
нительного органа муниципального образования город Ба#
л а к о в о " :

#  первый абзац пункта 3.4. дополнить словами:
"# СНИЛС (при наличии);
# заявление#согласие на обработку персональных данных".
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" и разместить на сайте администрации Балаковско#
го муниципального района www.admbal.ru.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  24 августа 2017  №   3710  г. Балаково

О внесении изменений в постановление админист&
рации Балаковского муниципального района от
02.11.2016г. № 3635

Во исполнение Соглашения о проведении сверки сведе#
ний о застрахованных лицах, содержащихся в информаци#
онных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации
и Балаковского муниципального района Саратовской облас#
ти от 10.08.2017г., администрация Балаковского муниципаль#
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 02.11.2016г. № 3635
"Об утверждении Положения "О резервном фонде админи#
страции Балаковского муниципального района":

#  первый абзац пункта 3.4. дополнить словами:
"# СНИЛС (при наличии);
# заявление#согласие на обработку персональных данных".
2. 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 пе#
риодическом 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 социальным вопросам Калинину Т.П.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ#

НОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  23 августа 2017  №   3659
г. Балаково

Об утверждении Положения
"Об оплате труда руководите&
лей

и работников муниципальных
учреждений культуры муници&
пального образования город
Балаково"

Руководствуясь Трудовым кодек#
сом Российской Федерации, Фе#
деральным законом от 06.10.2003
года № 131#ФЗ "Об общих прин#
ципах организации местного са#
моуправления в Российской Феде#
рации", Федеральным законом от
03 ноября 2006 года № 174#ФЗ "Об
автономных учреждениях", реше#
нием Совета муниципального об#
разования город Балаково от
25.01.2017 № 307 "О системе опла#
ты труда руководителей и работ#
ников муниципальных учреждений
муниципального образования го#
род Балаково", Положением об
администрации Балаковского му#
ниципального района, админист#
рация Балаковского муниципаль#
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение "Об оп#
лате труда руководителей и работ#
ников муниципальных учреждений
культуры муниципального образо#

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саушкиной О.В.

(413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Вок#
зальная, д. 18 А, кв. 35, тел. 8 927 112 33 04, е#mail:
oksana.saushkina@mail.ru, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 31281) в отношении
земельного участка с кадастровым номером
64:05:130712:11, расположенного по адресу: Са#
ратовская область, р#н Балаковский, с. Ивановка,
ул. Советская, д. 81/1, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых ра#
бот является Сударикова Ольга Владимировна
(почтовый адрес: 413820 Саратовская область, р#
н Балаковский, с. Ивановка, ул. Советская, д. 81/1,
тел. 8 917 026 81 14). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения гра#
ниц состоится по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Ленина, д. 100/1 (цокольный этаж),
"02" октября 2017 г., в 10 часов 00 минут. С проек#
том межевого плана земельного участка можно оз#
накомиться с понедельника по пятницу с 08.00 до
12.00 ч. по адресу: Саратовская область, г. Балако#
во, ул. Ленина, д. 100/1 (цокольный этаж), в тече#
ние 30 дней с даты опубликования настоящего из#
вещения. Обоснованные возражения относитель#
но местоположения границ, содержащихся в про#
екте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с "16" сентяб#
ря 2017 г. по "02" октября 2017 г. с понедельника по
пятницу с 08.00 до 12.00 ч. по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Ленина, д. 100/1 (цоколь#
ный этаж). Смежный земельный участок, с право#
обладателем которого требуется согласовать мес#
тоположение границ: 64:05:130712:26, расположен#
ный по адресу: Саратовская область, р#н Балаков#
ский, с/о Красноярский, с. Ивановка, ул. Гагарина,
д. 74. При проведении согласования местополо#
жения границ при себе необходимо иметь доку#
мент, удостоверяющий личность, а также докумен#
ты, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.

вания город Балаково" согласно
приложению.

2. Признать утратившими силу
постановления администрации
Балаковского муниципального
района

# от 11 апреля 2017 года № 1612
"Об утверждении Положения "Об
оплате труда работников муници#
пальных автономных учреждений
культуры муниципального образо#
вания город Балаково";

# от 06 июня 2017 года № 2407 "О
внесении изменений в постанов#
ление администрации Балаковско#
го муниципального района от
11.04.2017г. № 1612".

3. Постановление вступает в силу
с 1 сентября 2017 года.

4. Отделу по работе со СМИ, об#
щественными организациями, эт#
ническими и конфессиональными
сообществами администрации
Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспе#
чить опубликование постановления
в периодическом печатном изда#
нии # газете "Балаковские вести"
и разместить на сайте админист#
рации Балаковского муниципаль#
ного района www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением по#
становления возложить на замес#
тителя главы администрации Ба#
лаковского муниципального райо#
на по социальным вопросам Кали#
нину Т.П.

И.о.Главы Балаковского муници#
пального района Д.Н.Поперечнев

Полностью ознакомиться с при�
ложением к постановлению можно
на официальном сайте админист�
рации БМР admbal.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимировной, Саратовская об#

ласть, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1, egorushina@mail.ru, т. 8#927#135#49#92,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро#
вую деятельность 5720, выполняются кадастровые работы в отношении образуе#
мого земельного участка в кадастровом квартале 64:40:011002, расположенного
по адресу: Саратовская область, г. Балаково, С/Т «Дары природы», ул. Песчаная,
участок 13. Заказчиком кадастровых работ является Тюточкина О.Д. (Саратовская
область, г. Балаково, ул. Менделеева, 16, кв. 41, т 8#929#772#66#58. Собрание по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6 «9» октября 2017 г. в 9#00 ч. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требования о проведении согласова#
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «11»
сентября 2017 г. по «9» октября 2017 г. Обоснованные возражения о местоположе#
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «11» сентября 2017 г. по «9» октября 2017 г. по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. При проведении согласования место#
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста#
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221#ФЗ "О кадастровой деятель#
ности").

Информационное сообщение
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Федераль#

ного закона от 24 июля 2002 года №101#ФЗ
"Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения", ЗАО "Золотой Век" извещает
собственников земельных долей в праве
общей долевой собственности на земельный
участок сельскохозяйственного назначения,
расположенного в границах Маянгского муни#
ципального образования Балаковского райо#
на Саратовской области, кадастровый номер
64:05:150901:12, о проведении общего собра#
ния. Повестка дня: 1. Согласование условий до#
говора аренды земельного участка кадастро#
вым номером 64:05:150901:12, находящегося в
общей долевой собственности; 2.Выборы упол#
номоченного лица, действующего от имени
участников долевой собственности без дове#
ренности. Собрание состоится 29 сентября
2017 года в 1000  по адресу: Балаковский рай#
он, с.Маянга, Дом Культуры.

Извещение о проведении собрания о согласовании место&
положения границы земельного участка

Кадастровым инженером общества с ограниченной ответствен#
ностью "БТИ" Соколовым Н.Н. (г.Балаково, ул.Факел Социализма,
д.29 кв.98, E#mail: N.N.Sokolov@mail.ru тел. 89271261401, № в госу#
дарственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятель#
ность 5740) выполняются кадастровые работы в отношении земель#
ного участка, расположенного: Российская Федерация, Саратовс#
кая область, МО город Балаково, г.Балаково, с/т "Волжские зори",
проезд 6 уч. №235. Заказчиком кадастровых работ является Аме#
лина Галина Брониславовна (адрес заказчика: Саратовская об#
ласть, г.Балаково, ул. Трнавская, д. 26/2 кв. 127 конт. тел.
89271565521). Собрание по поводу согласования местоположе#
ния границы состоится по адресу: г.Балаково, ул.Проспект Героев,
д.23/7, офис 201, "02" октября 2017г.  в 14 часов 00 минут. С проек#
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201.  Требова#
ния о проведении согласования местоположения границ земель#
ных участков на местности принимаются с "01" сентября 2017г. по
"03" октября 2017г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка, после ознакомления с проектом ме#
жевого плана, принимаются с "01" сентября 2017г. по "03" октября
2017г. по адресу: г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201.
Смежные земельные  участки,  с  правообладателями  которых  тре#
буется согласовать местоположение границ: обл. Саратовская, г.Ба#
лаково, Садоводческое товарищество "Волжские зори", участок
№237, кадастровый номер земельного участка 64:40:040301:118;
обл. Саратовская, г.Балаково, Садоводческое товарищество "Вол#
жские зори", участок №187, кадастровый номер земельного участ#
ка 64:40:040301:157. При проведении согласования местоположе#
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221#
ФЗ "О кадастровой деятельности").

Извещение о проведении собрания о согласовании место&
положения границы земельного участка

Кадастровым инженером общества с ограниченной ответствен#
ностью "БТИ" Соколовым Н.Н. (г.Балаково, ул.Факел Социализма,
д.29 кв.98, E#mail: N.N.Sokolov@mail.ru тел. 89271261401, № в госу#
дарственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятель#
ность 5740) выполняются кадастровые работы в отношении земель#
ного участка, расположенного: обл. Саратовская, г.Балаково, Са#
доводческое товарищество "Волжские зори", участок №41, кадас#
тровый номер земельного участка 64:40:040301:104. Заказчиком
кадастровых работ является Гаврилова Галина Ивановна (адрес за#
казчика: Саратовская область, г.Балаково, ул. Набережная Леоно#
ва, д. 11 кв. 68, конт. тел. 89372572392). Собрание по поводу согла#
сования местоположения границы состоится по адресу: г.Балако#
во, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201, "02" октября 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 место#
положения границ земельных участков на местности принимаются
с "01" сентября 2017г. по "03" октября 2017г., обоснованные возра#
жения о местоположении границ земельного участка, после озна#
комления с проектом межевого плана, принимаются с "01" сентяб#
ря 2017г. по "03" октября 2017г. по адресу: г.Балаково, ул.Проспект
Героев, д.23/7, офис 201. Смежный земельный участок, с правооб#
ладателями которого требуется согласовать местоположение гра#
ниц: обл. Саратовская, г.Балаково, Садоводческое товарищество
"Волжские зори", участок №85, кадастровый номер земельного
участка 64:40:040301:57. При проведении согласования местопо#
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостове#
ряющий личность, а также документы о правах на земельный уча#
сток (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. №221#ФЗ "О кадастровой деятельности").

В регионе сохраняется
чрезвычайная пожароопасность
Ежедневно пожарные подразделения Главного управле&

ния МЧС России по Саратовской области ликвидируют за&
горания сухой растительности и мусора.

При этом некоторые загорания распространяются на боль#
шие территории, а порывы ветра и высокая температура возду#
ха значительно осложняют их ликвидацию. В преимуществе при#
чиной подобных пожаров является несоблюдение элементар#
ных требований пожарной безопасности.

В настоящее время в регионе продолжает действовать осо#
бый противопожарный режим, межведомственные оперативные
группы продолжают патрулировать места отдыха населения.

Комплекс профилактических мероприятий продолжится и
далее, но чтобы избежать трагедии, связанной с природными
пожарами жителям и гостям региона необходимо самим про#
явить сознательность, прислушаться к призывам и строго со#
блюдать требования пожарной безопасности.

Важно помнить, что в условиях жаркой и ветреной погоды до#
статочно лишь одной искры, чтобы высохшая за лето раститель#
ность вспыхнула и загорелась, а под воздействием ветра даже
небольшой очаг приобрёл большие масштабы.

В связи со сложившейся обстановкой Главное управление МЧС
России по Саратовской области призывает граждан добросо#
вестно и с полной ответственностью отнестись к требованиям
пожарной безопасности.

В случае возникновения возгорания не оставайтесь в стороне,
если есть возможность, примите меры по его ликвидации. Если
очаг возгорания достиг больших размеров, вызывайте пожар#
ную охрану по телефону «101».

Что надо знать работодателю
о квотировании рабочих мест
25 августа 2017 года в ГКУ СО «ЦЗН г.Балаково» состоялось

совещание с работодателями по вопросу исполнения квоты
для инвалидов.

Вопрос, требующий особого внимания и осторожности #
определение рабочих мест, которые необходимо выделить
или создать для трудоустройства инвалидов. В основном
выделяются рабочие места исходя из имеющихся вакансий
без учета приоритетных профессий рабочих и служащих,
овладение которыми дает инвалидам наибольшую возмож#
ность быть конкурентоспособными на региональном рынке
труда.

Когда считается законченной обязанность по квотирова#
нию? Этот вопрос регулируется Федеральным законом, ко#
торым установлена обязанность работодателя не только по
созданию квотируемых рабочих мест, но и по выполнению
квоты, т.е. обеспечению ее исполнения. Выполнением квоты
для приема на работу считается трудоустройство работода#
телем инвалидов, имеющих рекомендации к труду, подтвер#
жденное заключением трудового договора.

Как следует из содержания нормы, работодатель обязан
создать рабочее место в рамках квоты и не вправе отказать
инвалиду в приеме на работу по основаниям, не связанным
со специальными квалификационными требованиями.

ГКУ СО ЦЗН г.Балаково
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Дополнительный

список кандидатов
в  присяжные заседатели

для Саратовского областного
суда  на 2017&2020 годы

от  Балаковского
муниципального района

 п.п Фамилия Имя Отчество
1. Абдуллова Татьяна Анатольевна
2. Абражеева Лариса Николаевна
3. Абрамова Елена Александровна
4. Абрамян Гоарик Гагиковна
5. Аверьянова Юлия Алексеевна
6. Адылов Тимур Хайдарович
7. Аксиньина Галина Васильевна
8. Алексеев Владимир Викторович
9. Алексеева Лариса Сергеевна
10. Аленина Нина Ивановна
11. Аникина Оксана Валерьевна
12. Анохин Андрей Анатольевич
13. Анохина Елена Викторовна
14. Антипова Юлия Николаевна
15. Антонов Вадим Вячеславович
16. Аплетаева Вера Владимировна
17. Асеева Екатерина Ивановна
18. Астафьева Мария Петровна
19. Ачкасов Алексей Владимирович
20. Бабакин Андрей Сергеевич
21. Бабичкин Евгений Юрьевич
22. Бакаева Юлия Александровна
23. Балабаечкина Кристина Владими#
ровна
24. Баландин Александр Юрьевич
25. Балобанова Марина Владимиров#
на
26. Балясова Светлана Леонидовна
27. Барынин Олег Николаевич
28. Батищева Екатерина Михайловна
29. Бачина Оксана Владимировна
30. Безыкорнова Анастасия Алексан#
дровна
31. Белова Кристина Юрьевна
32. Белова Ольга Николаевна
33. Белоглазова Марина Вячеславовна
34. Белоусова Галина Владимировна
35. Берг Наталья Леонидовна
36. Бернацкий Роман Павлович
37. Бикулов Алексей Валерьевич
38. Бирюк Наталья Валентиновна
39. Бирюков Алексей Владимирович
40. Блезнюк Елена Викторовна
41. Бойков Андрей Николаевич
42. Бойкова Марина Анатольевна
43. Болдарев Александр Сергеевич
44. Бондарчук Мария Владимировна
45. Борисихина Елена Борисовна
46. Бородич Игорь Антонович
47. Бронникова Ксения Витальевна
48. Брюханова Ольга Николаевна
49. Бугаков Сергей Александрович
50. Буланова Анна Юрьевна
51. Бутаева Наталия Евгеньевна
52. Быкова Клавдия Яковлевна
53. Варгин Владимир Александрович
54. Варламова Марина Петровна
55. Васильев Роман Анатольевич
56. Васильева Валентина Викторовна
57. Васильева Екатерина Николаевна
58. Васильева Светлана Сергеевна
59. Венедиктова Юлия Александров#
на
60. Верейкин Анатолий Петрович
61. Веселова Ирина Владимировна
62. Вехов Владимир Васильевич
63. Вилкова Анастасия Александров#
на
64. Виноградова Светлана Николаев#
на
65. Винтэк Анна Андреевна
66. Вихарев Василий Иванович
67. Власова Алина Александровна
68. Власова Наталья Ивановна
69. Волков Владимир Владимирович
70. Воронина Елена Валентиновна
71. Воронова Ирина Александровна
72. Воронова Татьяна Анатольевна
73. Ворсунова Ирина Евгеньевна
74. Восканян Екатерина Николаевна
75. Вякин Валерий Витальевич
76. Гаврилина Нина Валентиновна
77. Гаврилова Любовь Викторовна
78. Галахова Валентина Дорофеевна
79. Галеев Владимир Закирович
80. Гамин Алексей Игоревич
81. Ганин Алексей Борисович
82. Гапонова Татьяна Михайловна
83. Гарева Оксана Геннадьевна
84. Гатин Вадим Рашитович
85. Гвоздева Наталья Михайловна
86. Генесева Екатерина Игоревна
87. Говорова Юлия Владимировна
88. Голикова Марина Яновна
89. Голикова Татьяна Александровна

90. Головачева Наталья Владимиров#
на
91. Головина Оксана Ивановна
92. Голубева Ольга Александровна
93. Гонгадзе Алексей Вячеславович
94. Гончаров Алексей Викторович
95. Горбунова Екатерина Александ#
ровна
96. Горелова Анна Олеговна
97. Горина Вера Александровна
98. Горюнов Сергей Юрьевич
99. Гостюхин Александр Николаевич
100. Гребенщикова Татьяна Алексан#
дровна
101. Гребенюк Александр Николаевич
102. Гришечкин Петр Александрович
103. Грошев Алексей Юрьевич
104. Гузанов Владимир Викторович
105. Гуменюк Елена Юрьевна
106. Гурьев Алексей Петрович
107. Гурьянова Светлана Михайловна
108. Гусарова Виктория Олеговна
109. Гусинцев Илья Вячеславович
110. Давыдова Екатерина Павловна
111. Давыдова Ольга Александровна
112. Давыдова Татьяна Сергеевна
113. Данилина Людмила Александ#
ровна
114. Данина Ирина Викторовна
115. Данковцев Андрей Васильевич
116. Демидов Александр Васильевич
117. Демьяненко Наталья Александ#
ровна
118. Денисова Юлия Валерьевна
119. Дербенева Эльмира Михайловна
120. Деянкова Анастасия Анатольевна
121. Дмитриева Елена Александровна
122. Домашенков Александр Вячесла#
вович
123. Домрачева Ирина Геннадьевна
124. Дорогов Сергей Александрович
125. Дороднова Татьяна Анатольевна
126. Дорофеева Наталья Алексеевна
127. Дорошин Андрей Николаевич
128. Дрёмин Андрей Андреевич
129. Дроздова Татьяна Анатольевна
130. Дубинина Наталья Павловна
131. Дубовицкий Александр Владими#
рович
132. Дубровина Ирина Владимировна
133. Дунаев Сергей Иванович
134. Дюндерова Елена Дмитриевна
135. Егоров Виталий Александрович
136. Егорова Наталья Николаевна
137. Елагина Ольга Алексеевна
138. Еланцева Антонина Викторовна
139. Елистратов Юрий Анатольевич
140. Елшин Вячеслав Васильевич
141. Емельянов Александр Владими#
рович
142. Емец Анжела Ивановна
143. Ерофеева Лидия Алексеевна
144. Ерошева Ирина Николаевна
145. Жарихин Олег Викторович
146. Железанова Ольга Андреевна
147. Жестков Вениамин Николаевич
148. Живолуп Юрий Владимирович
149. Жукова Елена Валентиновна
150. Жумабаева Надежда Николаевна
151. Журавлева Наталья Юрьевна
152. Задонцев Валерий Николаевич
153. Залетова Юлия Викторовна
154. Захарова Гаянэ Альбертовна
155. Здоров Иван Степанович
156. Зейкина Светлана Владимиров#
на
157. Землянникова Марина Алексан#
дровна
158. Землянский Артем Иванович
159. Земсков Сергей Александрович
160. Зернаев Руслан Иванович
161. Зивьев Евгений Юрьевич
162. Золотова Анастасия Ильфанов#
на
163. Золотухин Иван Алексеевич
164. Зотова Сируш Степаевна
165. Зулкарнеев Федор Андреевич
166. Игнатова Анна Викторовна
167. Игнатьев Павел Владимирович
168. Игонин Андрей Юрьевич
169. Ильичева Галина Николаевна
170. Илюшина Наталья Юрьевна
171. Илюшкин Константин Леонидо#
вич
172. Ионов Евгений Сергеевич
173. Исаева Лариса Анатольевна
174. Исакова Елена Олеговна
175. Исламов Денис Александрович
176. Казакова Екатерина Ивановна
177. Казанцев Геннадий Сергеевич
178. Казанцева Анна Владимировна
179. Казанцева Ирина Игоревна
180. Калинкин Алексей Николаевич

181. Калмыков Дмитрий Владимиро#
вич
182. Камина Екатерина Геннадьевна
183. Каплицкая Елена Викторовна
184. Каплицкая Ольга Сергеевна
185. Каргополова Елена Николаевна
186. Каредин Дмитрий Петрович
187. Карпов Владимир Владимирович
188. Карпочева Анна Ивановна
189. Карпушин Сергей Николаевич
190. Каширина Наталья Владимировна
191. Каюков Игорь Олегович
192. Каюкова Марина Игоревна
193. Квасова Тамара Дамировна
194. Киреева Анна Андреевна
195. Кириллова Ирина Владимировна
196. Кисткин Евгений Валерьевич
197. Клейменов Дмитрий Сергеевич
198. Климова Ирина Анатольевна
199. Клочкова Ольга Николаевна
200. Князева Наталья Викторовна
201. Кобелев Сергей Сергеевич
202. Кобяшов Николай Евгеньевич
203. Ковалева Елена Александровна
204. Кожинов Владимир Александро#
вич
205. Козина Ольга Николаевна
206. Козловцев Павел Валерьевич
207. Коломытова Людмила Михайлов#
на
208. Колояров Роман Анатольевич
209. Комаров Юрий Александрович
210. Комова Ольга Анатольевна
211. Комоликов Вадим Григорьевич
212. Кондратьев Дмитрий Александ#
рович
213. Кондрашова Юлия Сергеевна
214. Конкин Иван Владимирович
215. Коновалов Игорь Евгеньевич
216. Коповой Максим Борисович
217. Кормилицина Наталья Александ#
ровна
218. Корнев Сергей Иванович
219. Короткина Юлия Александровна
220. Короткова Ольга Вячеславовна
221. Корчагина Галина Владимировна
222. Косарева Елена Сергеевна
223. Косырева Анастасия Геннадьев#
на
224. Коурова Елена Николаевна
225. Кошелева Галина Владимировна
226. Кошель Ольга Александровна
227. Кравченко Оксана Викторовна
228. Краева Татьяна Константиновна
229. Краснова Майя Александровна
230. Красовская Наталья Николаевна
231. Круглов Алексей Николаевич
232. Круть Ольга Юрьевна
233. Кубатина Светлана Владимиров#
на
234. Кудинов Анатолий Викторович
235. Кудряшов Иван Петрович
236. Кудряшова Татьяна Петровна
237. Кузнецова Ирина Николаевна
238. Кузнецова Надежда Валентинов#
на
239. Кузьмин Игорь Павлович
240. Кузьмин Сергей Александрович
241. Кукишев Евгений Павлович
242. Кулемина Ирина Юрьевна
243. Кулешова Оксана Владимировна
244. Куликова Елена Васильевна
245. Кулявцева Ольга Владимировна
246. Куркина Татьяна Георгиевна
247. Курлапова Наталья Александ#
ровна
248. Курьянов Сергей Васильевич
249. Кутнов Игорь Валентинович
250. Кухаренко Виталий Иванович
251. Кяжина Людмила Ивановна
252. Лаптева Людмила Викторовна
253. Ларькова Любовь Владимировна
254. Лебедев Павел Викторович
255. Лебедева Алина Викторовна
256. Лебедева Ольга Алексеевна
257. Лемякин Андрей Алексеевич
258. Леонтенко Андрей Владимирович
259. Лилин Александр Васильевич
260. Линик Ирина Юрьевна
261. Литвинов Игорь Валентинович
262. Ловягина Наталья Владимиров#
на
263. Лукьянова Ольга Николаевна
264. Лускань Сергей Александрович
265. Лутохина Наталья Васильевна
266. Лызин Сергей Васильевич
267. Мавлиярова Юлия Васильевна
268. Макарова Марина Михайловна
269. Максимова Дарья Александровна
270. Малахов Антон Александрович
271. Малышева Светлана Владими#
ровна
272. Мамаев Сергей Михайлович

273. Мамонова Надежда Анатольевна
274. Маракулин Андрей Александро#
вич
275. Маренич Александр Александро#
вич
276. Маркелова Наталья Владими#
ровна
277. Мартынова Анна Сергеевна
278. Мартынюк Татьяна Петровна
279. Марченко Светлана Викторовна
280. Маслова Светлана Владимиров#
на
281. Матвеев Александр Иванович
282. Матвеев Алексей Валентинович
283. Матвеева Татьяна Владимиров#
на
284. Медведев Петр Николаевич
285. Мелендина Екатерина Александ#
ровна
286. Мелешко Таисия Ивановна
287. Мигаль Андрей Евгеньевич
288. Милешин Алексей Юрьевич
289. Мильто Наталья Николаевна
290. Минько Наталья Владимировна
291. Миронова Людмила Александ#
ровна
292. Мирошник Александр Петрович
293. Мирошниченко Анатолий Анато#
льевич
294. Митрофанова Светлана Алексан#
дровна
295. Михайлов Денис Анатольевич
296. Моисеев Александр Владимиро#
вич
297. Моисеева Татьяна Васильевна
298. Молоткова Анна Владимировна
299. Монахова Татьяна Ивановна
300. Мордовин Алексей Геннадьевич
301. Морева Алена Викторовна
302. Морева Людмила Викторовна
303. Морозов Антон Альбертович
304. Морозова Лариса Николаевна
305. Морозова Любовь Петровна
306. Морозова Любовь Петровна
307. Мох Александр Владимирович
308. Мошков Денис Александрович
309. Мухаметшина Ольга Валентинов#
на
310. Мухин Виктор Геннадьевич
311. Мясникова Марина Юрьевна
312. Назаров Мухаммед Нематович
313. Назаров Павел Сергеевич
314. Назарова Оксана Александровна
315. Наумова Елена Павловна
316. Наумова Ирина Николаевна
317. Нащекина Ирина Анатольевна
318. Невтриносова Елена Викторовна
319. Немировский Егор Григорьевич
320. Нестеренко Андрей Анатольевич
321. Несытых Ирина Валерьевна
322. Нехаева Валентина Александров#
на
323. Нехаева Татьяна Сергеевна
324. Никитина Анна Александровна
325. Никифоров Сергей Александро#
вич
326. Никифорова Екатерина Алексан#
дровна
327. Николаева Мария Николаевна
328. Никульникова Ольга Николаевна
329. Новикова Юлия Сергеевна
330. Окулов Евгений Валентинович
331. Павленко Елена Владимировна
332. Пак Вячеслав Валерьевич
333. Папенин Андрей Алексеевич
334. Парфенова Людмила Анатольев#
на
335. Паршин Дмитрий Михайлович
336. Паршин Михаил Алексеевич
337. Патрушева Элла Владимировна
338. Пеллер Вячеслав Владимирович
339. Перевозкин Алексей Викторович
340. Перешивайлова Элеонора Оле#
говна
341. Першина Ольга Николаевна
342. Першуков Сергей Юрьевич
343. Пимашин Николай Алексеевич
344. Пичугин Андрей Викторович
345. Плеханова Татьяна Владимиров#
на
346. Погуляева Надежда Константи#
новна
347. Подмогильный Иван Александро#
вич
348. Подольская Анастасия Алексеев#
на
349. Подурцева Яна Геннадьевна
350. Подъяченкова Елена Ивановна
351. Позднякова Инна Васильевна
352. Полесчикова Светлана Алексан#
дровна
353. Полякова Татьяна Константинов#
на
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354. Попов Алексей Владимирович
355. Попов Сергей Анатольевич
356. Попова Альбина Валентиновна
357. Постная Галина Григорьевна
358. Потейко Виталий Александрович
359. Привалова Людмила Николаевна
360. Проворнова Елена Викторовна
361. Прожерина Анастасия Николаевна
362. Проценко Владимир Николаевич
363. Пузаркина Светлана Анатольев#
на
364. Ражникова Ирина Сергеевна
365. Ракова Светлана Викторовна
366. Рарий Семен Викторович
367. Рачкова Марина Владимировна
368. Репьев Юрий Иванович
369. Родионов Игорь Владимирович
370. Розов Александр Игоревич
371. Романова Ольга Николаевна
372. Романюк Валентина Анатольевна
373. Ромашов Сергей Михайлович
374. Ронжина Галина Николаевна
375. Руданюк Ольга Александровна
376. Руденко Алексей Юрьевич
377. Рудольф Светлана Валерьевна
378. Русанов Дмитрий Михайлович
379. Рыбалкин Евгений Викторович
380. Рыковский Александр Владими#
рович
381. Сабельников Андрей Владимирович
382. Савин Андрей Александрович
383. Савицкий Геннадий Константино#
вич
384. Садомец Наталия Сергеевна
385. Сайфудинова Светлана Ивановна
386. Самохин Виктор Иванович
387. Самсонова Марина Викторовна
388. Санников Александр Викторович
389. Сафаров Игорь Зинорович
390. Сафронов Алексей Владимиро#
вич
391. Сахнова Наталья Викторовна
392. Семенова Ксения Александровна
393. Семенова Лариса Викторовна
394. Семенова Ольга Александровна
395. Семочкина Нина Александровна
396. Семьянов Дмитрий Николаевич
397. Сенотова Ольга Юрьевна

398. Сергеев Сергей Анатольевич
399. Сергиенко Владимир Викторович
400. Сибгатулин Олег Вячеславович
401. Сидоренко Светлана Васильевна
402. Сидоров Артем Сергеевич
403. Синицына Надежда Александров#
на
404. Скворцова Наталья Анатольевна
405. Скоробогатова Алена Анатольев#
на
406. Скрыльникова Вера Михайловна
407. Слепков Иван Николаевич
408. Смирнов Александр Анатольевич
409. Смирнов Борис Сергеевич
410. Смирнов Олег Андреевич
411. Смирнова Надежда Юрьевна
412. Смирнова Татьяна Александров#
на
413. Соловушков Андрей Викторович
414. Соловьев Роман Викторович
415. Соловьева Оксана Анатольевна
416. Спицына Ольга Викторовна
417. Стионов Владимир Юрьевич
418. Столярчук Юрий Анатольевич
419. Стрелина Жанна Владимировна
420. Стрельцова Анастасия Алексан#
дровна
421. Стулов Илья Владимирович
422. Судакова Ольга Александровна
423. Судома Светлана Николаевна
424. Сурина Евгения Владимировна
425. Суханова Наталья Яковлевна
426. Сухова Светлана Викторовна
427. Сытник Валерия Борисовна
428. Сытова Ольга Владимировна
429. Сютрик Вячеслав Васильевич
430. Тарапата Елена Анатольевна
431. Таратынко Максим Петрович
432. Тевяшева Светлана Геннадьевна
433. Тельнова Виктория Александров#
на
434. Терновской Валерий Джонович
435. Тимохина Юлия Леонидовна
436. Тимошенко Елена Александровна
437. ул.Титова Лариса Юрьевна
438. Тихомирова Наталья Александ#
ровна
439. Тихонов Петр Васильевич

440. Толокнова Ольга Ивановна
441. Толочков Олег Николаевич
442. Топор Александр Николаевич
443. Топыгов Александр Владимиро#
вич
444. Троценко Марина Юрьевна
445. Трошкина Инга Евгеньевна
446. Туктагулов Сергей Юрьевич
447. Уварова Елена Алексеевна
448. Улыбышева Ольга Евгеньевна
449. Ульянова Елена Александровна
450. Уманец Василий Александрович
451. Уразлова Дина Владимировна
452. Урусов Алексей Николаевич
453. Утигалиев Алексей Жумашович
454. Ухлина Маргарита Альбертовна
455. Фадеев Андрей Петрович
456. Фадеева Светлана Сергеевна
457. Федягина Надежда Валерьевна
458. Филатов Сергей Сергеевич
459. Филипенко Елена Анатольевна
460. Филонова Светлана Николаевна
461. Франк Любовь Сергеевна
462. Фролов Александр Александро#
вич
463. Хазов Дмитрий Александрович
464. Хайрова Елена Владимировна
465. Хайтметов Рустам Ергешович
466. Хамзина Светлана Габдулловна
467. Харитонова Наталья Александ#
ровна
468. Хасан Наталья Юрьевна
469. Химий Роман Вячеславович
470. Хлямина Марина Геннадьевна
471. Холопова Вера Вячеславовна
472. Хохлова Наталья Владимировна
473. Храброва Татьяна Владимировна
474. Храмцова Наталья Николаевна
475. Худякова Надежда Евгеньевна
476. Цибизова Полина Николаевна
477. Цыганов Илья Михайлович
478. Чаркина Лариса Владимировна
479. Часовенный Андрей Николаевич
480. Чередникова Елизавета Алексан#
дровна
481. Черенкова Наталья Павловна
482. Чернобыль Татьяна Владимировна
483. Чернышева Марина Юрьевна

484. Чеснокова Екатерина Витальевна
485. Чугунова Ольга Анатольевна
486. Чудова Светлана Николаевна
487. Чуркин Андрей Сергеевич
488. Шакуло Владимир Николаевич
489. Шалаева Наталья Владимировна
490. Шамьенова Динара Фирдави#
совна
491. Шапошников Сергей Павлович
492. Шапулина Мария Викторовна
493. Шарахин Алексей Владимирович
494. Шелкунова Елена Борисовна
495. Шеломенцева Ольга Викторовна
496. Шелыганов Виктор Павлович
497. Шепелева Лилия Юрьевна
498. Шикунова Анна Геннадьевна
499. Шинкарев Артур Артурович
500. Ширинян Олеся Александровна
501. Ширыкалов Сергей Николаевич
502. Ширяев Сергей Иванович
503. Шишов Алексей Викторович
504. Шляпникова Ирина Анатольевна
505. Шмырова Лариса Алексеевна
506. Шпитько Наталья Владимировна
507. Штукатурова Елена Николаевна
508. Шулаев Юрий Степанович
509. Шутиков Денис Александрович
510. Щебетина Екатерина Николаевна
511. Щеглова Наталья Николаевна
512. Щербань Юлия Александровна
513. Щеткина Людмила Александровна
514. Щурихин Андрей Павлович
515. Югай Ольга Юрьевна
516. Юдина Оксана Сергеевна
517. Юзепенко Ольга Александровна
518. Юлина Елена Михайловна
519. Юрина Екатерина Николаевна
520. Юрьев Дмитрий Александрович
521. Яковенко Валерий Николаевич
522. Якушенко Денис Альгисович
523. Ямбулатова Виктория Николаев#
на
524. Яндутова Светлана Геннадьевна
525. Яркина Ольга Александровна
526. Ярмошенко Виктория Александ#
ровна
527. Ярошенко Любовь Владимировна
528. Ятманов Евгений Александрович

ШКОЛА ПОТРЕБИТЕЛЯ:
Условия возврата денежных средств за товар
надлежащего качества, купленный в Интернет&магазине

Все чаще в Управление Роспотребнадзора по Саратовс#
кой области поступают обращения граждан с вопросами об
условиях возврата денежных средств за товар, купленный в
Интернет#магазине.

Поскольку реализация товаров через Интернет#магазин
относится дистанционным способам продажи, в отношении
него действуют особые правила. Эти правила регулируются
ст. 26.1 Закона РФ от 07.02.1992 года № 2300#1 «О защите
прав потребителей», а также «Правилами продажи товаров
дистанционным способом», утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 27.09.2007 № 612.

Главное правило, которое действует в отношении товара,
купленного в интернет#магазине – это право отказаться от
товара в любое время до его передачи, а после передачи
товара # в течение 7 дней.

В момент доставки, вместе с товаром покупателю должна
быть предоставлена информация в письменной форме о
праве возврата товара в течение 7 дней. Если такая инфор#
мация не была предоставлена, то срок возврата увеличива#
ется до 3#х месяцев.

Информация о порядке и сроках возврата товара потре#
бителем должна содержать:

а) адрес (место нахождения) продавца, по которому осу#
ществляется возврат товара;

б) режим работы продавца;
в) максимальный срок, в течение которого товар может

быть возвращен продавцу, или минимально установленный
срок (от 7 дней);

г) предупреждение о необходимости сохранения товарно#
го вида, потребительских свойствах товара надлежащего ка#
чества до возврата его продавцу, а также документов, под#
тверждающих заключение договора;

д) срок и порядок возврата суммы, уплаченной покупате#
лем за товар.

Отсутствие одного из вышеперечисленных пунктов может

считаться непредставлением покупателю информации о по#
рядке и сроках возврата товара.

Как уже было сказано, при покупке в Интернет#магазине в
течение 7 дней после доставки можно отказаться от любого
товара. При продаже товаров дистанционным способом не
действует Перечень непродовольственных товаров надлежа#
щего качества, не подлежащих возврату или обмену на ана#
логичный товар других размера, формы, габарита, фасона,
расцветки или комплектации утвержденный Постановлени#
ем Правительства РФ от 19.01.1998 №55. Это касается и пар#
фюмерно#косметических изделий.

Единственное ограничение – нельзя вернуть товар, изго#
товленный на заказ (по индивидуально#определенным ха#
рактеристикам), если отсутствуют недостатки товара.

Еще одно условие – товар не должен иметь следов исполь#
зования, должны быть сохранены ярлыки, пломбы, упаковка.

При возврате покупателем товара надлежащего качества
продавцом составляется акт возврата за подписью обеих
сторон. Если в момент составления акта продавец не пере#
дал деньги за возвращенный товар, то он обязан передать
деньги в течение 10 дней после составления акта.

Возврат денежных средств осуществляется одним из сле#
дующих способов:

1) наличными денежными средствами по месту нахожде#
ния продавца;

2) почтовым переводом;
3) путем перечисления соответствующей суммы на бан#

ковский или иной счет, указанный покупателем.
4) продавец имеет право удержать расходы на доставку

товара от покупателя.
Расходы, связанные с перечислением денег, несет прода#

вец.

Отдел защиты прав потребителей Управления
Роспотребнадзора по Саратовской области
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Информационное извещение об

аукционе на право заключения дого&
вора на установку и эксплуатацию рек&
ламных конструкций лоты №№ 1&4

Комитет по распоряжению муници#
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско#
го муниципального района Саратовской
области (продавец и организатор тор#
гов) в соответствии с Федеральным за#
коном от 26 июля 2006 года № 135#ФЗ
"О защите конкуренции", Федеральным
законом от 13 марта 2006  года № 38#ФЗ
"О рекламе", Положением "О порядке
выдачи разрешений на установку рек#
ламных конструкций, аннулирования
разрешений на установку рекламных
конструкций, выдачи предписаний о
демонтаже самовольно установленных
вновь рекламных конструкций на терри#
тории Балаковского муниципального
района", утвержденным решением Со#
брания Балаковского муниципального
района от 31 марта 2008 года № 400 (с
изменениями), Положением "О порядке
проведения торгов на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на земельных
участках, зданиях, сооружениях или ином
недвижимом имуществе, находящемся
в собственности муниципального обра#
зования город Балаково и Балаковского
муниципального района, на земельных
участках, государственная собствен#
ность на которые не разграничена", ут#
вержденным Постановлением админи#
страции Балаковского муниципального
района от 19 марта 2015 года № 1590,
Решением Комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и зе#
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области "О проведении
открытого аукциона" от 22 августа 2017
года № 237 проводит аукцион (открытая
форма по составу участников и подачи
предложения о цене), который состоит#
ся 11 октября 2017 года в 10:00 час. (вре#
мя местное) по адресу: 413840, г. Бала#
ково, ул. Трнавская,12, 5#ый этаж (акто#
вый зал).

К продаже представлены лоты №№ 1#
4 согласно приложению №1.

Участником торгов является лицо, пре#
тендующее на право заключения дого#
вора на установку и эксплуатацию рек#
ламной конструкции, поданная заявка
которого зарегистрирована в журнале
регистрации заявок. Участником торгов
может быть любое юридическое лицо
независимо от организационно#право#
вой формы, формы собственности, ме#
ста нахождения и места происхождения
капитала или любое физическое лицо, в
том числе индивидуальный предприни#
матель.

Для участия в торгах заявитель (пре#
тендент) лично или через уполномочен#
ного им представителя представляет
организатору торгов, в установленный в
извещении о проведении торгов срок,
заявку по форме, утверждаемой орга#
низатором торгов.

Заявка и опись представленных доку#
ментов составляются в двух экземпля#
рах, один из которых остается у органи#
затора торгов, другой # у заявителя (пре#
тендента).

В случае подачи заявки уполномочен#
ным представителем заявителя (претен#
дента) должна быть предъявлена соот#
ветствующая доверенность.

Физическое лицо при подаче заявки
обязано предъявить паспорт или иной

документ, удостоверяющий личность.
К заявке представляются следующие

документы:
1) платежный документ с отметкой

банка об исполнении для подтвержде#
ния перечисления заявителем (претен#
дентом) установленного в извещении о
проведении торгов задатка в счет обес#
печения права на заключение договора
на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции;

2) нотариально заверенные копии уч#
редительных документов, свидетельства
о государственной регистрации, а так#
же выписка из Единого государствен#
ного реестра юридических лиц (для
юридических лиц), полученная не ранее
чем за один месяц до даты размещения
в средствах массовой информации из#
вещения о проведении торгов;

нотариально заверенная копия свиде#
тельства о государственной регистра#
ции в качестве индивидуального пред#
принимателя, выписка из Единого госу#
дарственного реестра индивидуальных
предпринимателей, полученная не ранее
чем за один месяц до даты размещения
в средствах массовой информации из#
вещения о проведении торгов, копия
паспорта (для индивидуальных пред#
принимателей);

3) выписка из решения органа управ#
ления данного юридического лица о со#
вершении сделки (если это необходимо
в соответствии с учредительными доку#
ментами заявителя (претендента) и за#
конодательством государства, в котором
зарегистрирован заявитель (претен#
дент));

Каждый заявитель (претендент) име#
ет право подать только одну заявку на
участие в торгах (по каждому лоту).

Заявитель (претендент) имеет право
изменить или отозвать заявку в любое
время до начала торгов, уведомив об
этом в письменной форме организато#
ра торгов.

Для участия в аукционе заявитель
(претендент) вносит задаток, на счет, ука#
занный в информационном сообщении.
Данное извещение является публичной
офертой для заключения договора о за#
датке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Фе#
дерации, а подача заявителем (претен#
дентом) заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается зак#
люченным в письменной форме.

В случае отзыва заявки заявителем
(претендентом) позднее даты окончания
приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников
торгов.

В день определения участников тор#
гов, установленный в извещении о про#
ведении торгов, комиссия рассматри#
вает заявки и документы заявителей
(претендентов), устанавливает факт по#
ступления от заявителей (претендентов)
задатков на основании выписок с соот#
ветствующего счета. По результатам
рассмотрения документов комиссия
принимает решение о признании зая#
вителей (претендентов) участниками
торгов или об отказе в допуске заявите#
лей (претендентов) к участию в торгах,
которое оформляется протоколом.

Организатор ведет журнал приема
заявок на участие в Торгах, присваивая
каждой заявке номер и указывая дату и
время подачи документов. При приеме
заявки с прилагаемыми к ней докумен#
тами уполномоченным представителем

Организатора проверяется наличие
представленных заявителем (претенден#
том) документов в соответствии с опи#
сью. На каждом экземпляре заявки, а
также описи уполномоченным предста#
вителем Организатора делается отмет#
ка о принятии с указанием номера, даты
и времени принятия уполномоченным
представителем Организатора.

Заявки, поступившие по истечении
срока их приема, указанного в инфор#
мационном сообщении о проведении
Торгов, вместе с описью, на которой де#
лается отметка об отказе в принятии
документов, возвращаются заявителям
(претендентам) или их уполномоченным
представителям под расписку.

До признания заявителя (претенден#
та) участником Торгов он имеет право
посредством уведомления в письменной
форме отозвать зарегистрированную
заявку. В случае отзыва заявителем
(претендентом) в установленном поряд#
ке заявки до даты окончания приема за#
явок поступивший от заявителя (претен#
дента) задаток подлежит возврату в срок
не позднее 5 дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В слу#
чае отзыва заявителем (претендентом)
заявки позднее даты окончания приема
заявок задаток возвращается в поряд#
ке, установленном для участников Тор#
гов.

Продавец принимает меры по обес#
печению сохранности заявок и прилага#
емых к ним документов, поданных зая#
вителями (претендентами) вместе с за#
явками, а также конфиденциальности
сведений о лицах, подавших заявки, и
содержании представленных ими доку#
ментов до момента их оглашения на за#
седании комиссии.

В журнале регистрации заявок Орга#
низатором Торгов делается отметка об
отзыве заявки.

Все листы заявки на участие в Торгах
должны быть прошиты, пронумерованы
и скреплены печатью заявителя (претен#
дента) (для юридический лиц). Заявка
на участие в Торгах должна содержать
опись входящих в нее документов.

Одно лицо имеет право подать только
одну заявку.

Со дня приема заявок лицо, желаю#
щее заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций,
имеет право предварительного ознаком#
ления с информацией, утвержденной
схемой размещения рекламных конст#
рукций на территории Балаковского му#
ниципального района, с условиями до#
говоров на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на земельных
участках, зданиях, сооружениях или ином
недвижимом имуществе, находящемся
в собственности  муниципального обра#
зования город Балаково и Балаковского
муниципального района, на земельных
участках, государственная собствен#
ность на которые не разграничена и иной
информацией в комитете по распоря#
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра#
ции Балаковского муниципального рай#
она Саратовской области с 01 сентября
2017 г. по 02 октября 2017 г. 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#этаж, каб.115, тел.
8(8453)323374. Образцы типовых доку#
ментов, представляемых заявителями
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(претендентами) на заключение догово#
ров на установку и эксплуатацию рек#
ламных конструкций, правила проведе#
ния торгов размещены на сайте Бала#
ковского муниципального района
admbal.ru в разделе "Конкурсы и аукци#
оны муниципальной собственности", на
официальном сайте РФ torgi.gov.ru.

Прием заявок и документов  осуще#
ствляется с 01 сентября 2017 г. по 02 ок#
тября 2017 г. 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. Трнав#
ская,12, Комитет по распоряжению му#
ниципальной собственностью и земель#
ными ресурсами администрации Бала#
ковского муниципального района Сара#
товской области, 1#этаж, каб.115, тел.
8(8453)323374.

Задаток вносится не позднее 02 октяб#
ря 2017 года на счет комитета по распо#
ряжению муниципальной собственнос#
тью и земельными ресурсами админи#
страции Балаковского муниципального
района Саратовской области:

Получатель # ИНН 6439071023, КПП
643901001, Комитет финансов админи#
страции Балаковского муниципального
района Саратовской области (КМСЗР
АБМР л.с.113020015),
№40302810700005000002; Банк Получа#
теля РКЦ БАЛАКОВО, БИК 046359000,
ОКТМО 63606101.

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

В день определения участников аук#
циона комиссия продавца рассматри#
вает заявки и документы заявителей
(претендентов), устанавливает факт по#
ступления от заявителей (претендентов)
задатков на основании выписки со сче#
та. По результатам рассмотрения доку#
ментов комиссия продавца принимает
решение о признании заявителей (пре#
тендентов) участниками аукциона или об
отказе в допуске заявителей (претенден#
тов) к участию в аукционе.

Организатор торгов обязан вернуть
внесенный задаток заявителю (претен#
денту), не допущенному к участию в тор#
гах, в течение 5 банковских дней со дня
оформления протокола о признании
заявителей (претендентов) участниками
торгов.

Заявители (претенденты), признанные
участниками торгов, и заявители (пре#
тенденты), не допущенные к участию в
торгах, уведомляются о принятом реше#
нии не позднее следующего рабочего
дня с даты оформления данного реше#
ния протоколом путем вручения им под
расписку соответствующего уведомле#
ния либо направления такого уведомле#
ния по почте заказным письмом.

Заявитель (претендент) приобретает
статус участника торгов с момента офор#
мления комиссией протокола о призна#
нии заявителей (претендентов) участни#
ками торгов.

Информация об отказе в допуске к уча#
стию в аукционе размещается на сайте
Балаковского муниципального района
admbal.ru в разделе "Конкурсы и аукци#
оны муниципальной собственности", на
официальном сайте РФ torgi.gov.ru в
срок не позднее рабочего дня, следую#
щего за днем принятия указанного ре#
шения.

Аукцион проводится в виде устного
соревнования, отдельно по каждому лоту,
в соответствии с порядковой нумераци#
ей, опубликованной в информационном

сообщении.
 "Шаг аукциона" устанавливается в

размере не более пяти процентов на#
чальной (минимальной) цены договора
(цены лота), указанной в извещении о
проведении аукциона, и не изменяется
в течение всего аукциона.

Участникам аукциона (их представи#
телям) выдаются пронумерованные кар#
точки (далее # карточки). Участник аук#
циона после объявления аукционистом
размера начальной цены (лота) догово#
ра на установку и эксплуатацию реклам#
ной конструкции, поднимает карточку в
случае, если он согласен заключить до#
говор по объявленной цене.

После оглашения аукционистом на#
чальной цены предмета Аукциона учас#
тникам Аукциона предлагается заявить
эту цену путем поднятия карточек.

Аукционист объявляет номер карточ#
ки участника аукциона, который первым
заявил начальную цену договора (цену
лота) или последующую цену договора,
увеличенную в соответствии с "шагом
аукциона", указывает на этого участника
и объявляет заявленную цену договора.

После заявления участниками Аукци#
она начальной цены аукционист пред#
лагает участникам Аукциона заявлять
свои предложения по цене предмета
Аукциона, превышающей начальную
цену. Каждая последующая цена, превы#
шающая предыдущую цену на "шаг Аук#
циона", заявляется участниками Аукци#
она путем поднятия карточек. В случае
заявления цены, кратной "шагу Аукцио#
на", эта цена заявляется участниками
Аукциона путем поднятия карточек и ее
оглашения.

Аукционист называет номер карточки
участника Аукциона, который первым
заявил начальную или последующую
цену, указывает на этого участника и
объявляет заявленную цену как оконча#
тельную. При отсутствии предложений
со стороны иных участников Аукциона
аукционист повторяет эту цену три 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.

При отсутствии участников аукциона,
готовых заключить договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
в соответствии с названной аукционис#
том платой, аукционист повторяет этот
размер платы три раза.

Если после троекратного объявления
начальной или увеличенной цены дого#
вора на установку и эксплуатацию рек#
ламной конструкции ни один из участ#
ников аукциона не поднял карточку, аук#
цион завершается. Победителем аукци#
она признается тот участник аукциона,
номер карточки которого был назван аук#
ционистом последним.

Протокол об итогах Аукциона, подпи#
санный аукционистом, членами Комис#
сии и победителем Аукциона, является
документом, удостоверяющим право по#
бедителя Аукциона на заключение до#
говора на установку и эксплуатацию рек#
ламной конструкции. Протокол подписы#
вается в день проведения аукциона.

Если после троекратного объявления
начальной или увеличенной цены пред#
мета Аукциона ни один из участников не
поднял карточку, Аукцион признается
несостоявшимся.

Суммы задатков возвращаются учас#
тникам Аукциона, за исключением его
победителя, в течение 5 рабочих дней
со дня подведения итогов Аукциона.

Сумма задатка, внесенная победите#
лем Аукциона на счет Организатора,
засчитывается в счет исполнения обя#
зательств по заключенному договору на
установку и эксплуатацию рекламной
конструкции.

При уклонении или отказе победите#
ля Аукциона от заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламной
конструкции в установленный в извеще#
нии о проведении Аукциона срок зада#
ток ему не возвращается и он утрачива#
ет право на заключение указанного до#
говора. В этом случае задаток, внесен#
ный победителем Аукциона, перечисля#
ется Организатором в местный бюджет.

В случае если аукцион признан несос#
тоявшимся по причине подачи един#
ственной заявки на участие в аукционе
либо признания участником аукциона
только одного заявителя (претендента),
с лицом, подавшим единственную заяв#
ку на участие в аукционе, в случае, если
указанная заявка соответствует требо#
ваниям и условиям, предусмотренным
извещением об аукционе, а также с ли#
цом, признанным единственным участ#
ником аукциона, организатор аукциона
обязан заключить договор на условиях
и по цене,  не менее начальной  цены
договора (лота), указанной в извещении
о проведении аукциона.

Условия аукциона, порядок и условия
заключения договора с участниками аук#
циона является публичной офертой. По#
дача заявки на участие в торгах являет#
ся акцептом оферты в соответствии со
статьей 438 ГК РФ.

В соответствии с частью 2 статьи 432
ГК РФ договор заключается посред#
ством направления оферты (предложе#
ния заключить договор) одной из сто#
рон и ее акцепта (принятия предложе#
ния) другой стороной.

По результатам проведения Торгов
(КМСЗР АБМР) не ранее чем через де#
сять дней, но не позднее двадцати дней
со дня размещения информации о ре#
зультатах аукциона на официальном
сайте администрации Балаковского му#
ниципального района, на официальном
сайте РФ torgi.gov.ru заключает договор
на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции с победителем Торгов.

Оплата по договору на установку и эк#
сплуатацию рекламных конструкций взи#
мается согласно условиям заключенно#
го договора до фактического демонта#
жа рекламной конструкции.

Рекламораспространитель перечис#
ляет денежные средства на счет
№40101810300000010010 Отделение Са#
ратов г. Саратов, БИК 046311001, Полу#
чатель # УФК по Саратовской области
(комитет по распоряжению муниципаль#
ной собственностью и земельными ре#
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области), ИНН 6439071023, КПП
643901001, ОКТМО 63607101 по коду 113
111 09 045 05 0100 120.

Дата определения участников аукцио#
на 09 октября 2017 г.

Место и срок подведения итогов # Ко#
митет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур#
сами администрации Балаковского му#
ниципального района Саратовской об#
ласти (Саратовская обл. г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, 5#ый этаж, актовый зал)
11 октября 2017 г. 10:00 час. (время мес#
тное).

Организатор торгов (КМСЗР АБМР)
может отказаться от проведения торгов
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в любое время, но не позднее, чем за 3
дня до даты проведения торгов. Изве#
щение об отказе от проведения торгов
размещается на официальном сайте
Балаковского муниципального района в
течение одного дня с даты принятия ре#
шения об отказе от проведения торгов,
на официальном сайте РФ torgi.gov.ru.
В течение двух рабочих дней с даты
принятия указанного решения органи#
затор уведомляет всех заявителей (пре#
тендентов). В случае если установлено
требование о внесении задатка, орга#
низатор торгов возвращает заявителям
(претендентам) денежные средства,
внесенные в качестве задатка, в течение
пяти рабочих дней с даты принятия ре#
шения об отказе от проведения торгов.

Председатель комитета А.А.Мурнин

Форма заявки

В Комитет по распоряжению муници#
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско#
го муниципального района Саратовской
области

Заявка на участие в аукционе
 (Лот № ____)
"___" __________ 20___ год

(дата аукциона)

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

именуемый далее Претендент, в лице
_____________________________________________________________

   (фамилия, имя, отчество, должность)
_____________________________________________________________________________________________

действующий на основании
_____________, принимая решение об уча#
стии в аукционе на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, (тип и вид рек#
ламной конструкции) ___________________,
размер информационного поля ________
кв.м.,

адрес рекламного места, номер на
схеме:

 _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содер#

жащиеся в информационном сообщении
о проведении аукциона, опубликованном
в газете "Балаковские вести" №______
(________) от "_____"___________201__ года
и размещенном на сайте Балаковского
муниципального района: admbal.ru в
разделе "Конкурсы и аукционы муници#
пальной собственности", на официаль#
ном сайте РФ torgi.gov.ru , а также поря#
док проведения аукциона, установлен#
ный Положением "О порядке проведе#
ния торгов на право заключения дого#
воров на установку и эксплуатацию рек#
ламных конструкций на земельных учас#
тках, зданиях, сооружениях или ином
недвижимом имуществе, находящемся
в собственности муниципального обра#
зования город Балаково и Балаковского
муниципального района, на земельных
участках, государственная собствен#
ность на которые не разграничена", ут#
вержденным постановлением админис#
трации Балаковского муниципального

района Саратовской области от 19 мар#
та 2015 года № 1590;

2) в случае признания победителем
аукциона заключить с Организатором
торгов договор на установку и эксплуа#
тацию рекламной конструкции не ранее
чем через десять дней, но не позднее
двадцати дней со дня размещения ин#
формации о результатах аукциона на
официальном сайте администрации
Балаковского муниципального района, на
официальном сайте РФ torgi.gov.ru и
уплатить Продавцу продажную цену, ус#
тановленную по результатам аукциона, в
сроки, определяемые договором дого#
воров на установку и эксплуатацию рек#
ламных конструкций.

Адрес и банковские реквизиты
Заявителя (Претендента):

_____________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка
Заявителя (Претендента):

 _____________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20___ года

М.П.
____________________________________________
      Подпись Претендента (его полно#

мочного представителя)

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____"____"
_____________20___ года

регистрационный №
 _____________________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица

Проект договора о задатке

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
Город Балаково
                                                                                                                "_____"________________
Саратовская область
Две тысячи ____________ года

Комитет по распоряжению муници#
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско#
го муниципального района Саратовской
области в лице председателя комитета
____________________________, действующе#
го на основании Положения, именуемое
в дальнейшем "ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ",
с одной стороны, и
_________________________________________________
именуем___ в дальнейшем "ЗАДАТКОДА#
ТЕЛЬ", с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
Предметом настоящего договора яв#

ляется задаток в счет оплаты на заклю#
чение договоров на установку и эксплуа#
тацию рекламных конструкций

(тип и вид рекламной конструкции)
____________________________________________,
размер информационного поля _____
кв.м., расположенного по адресу: ________.

II. Размер задатка и порядок его вне#
сения

2.1. Размер задатка устанавливается
в размере 50% начальной цены прода#
жи выставляемого на аукционе заклю#
чение договора на установку и эксплуа#
тацию рекламных конструкций и состав#

ляет __________________________ рублей.
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 админи#
страции Балаковского муниципального
района Саратовской области (КМСЗР
АБМР л.с.113020015),
№40302810700005000002; Банк Получа#
теля РКЦ БАЛАКОВО, БИК 046359000, не
позднее 02 октября 2017 г., что является
обязательным условием для допуска к
участию 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  на установку и эксплуатацию рек#
ламных конструкций, зачесть сумму вне#
сенного им задатка в счет исполнения
обязательств по вышеуказанному дого#
вору.

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 на установку и эксплу#
атацию рекламных конструкций на кото#
рые не разграничена задаток ему не воз#
вращается.

4.2. Задаткодателю, участвовавшему в
аукционе, но не признанному победите#
лем, задаток возвращается в течение
пяти рабочих дней с даты утверждения
продавцом протокола об итогах аукцио#
на.

4.3. В случае отзыва в установленном
порядке заявки на участие в аукционе
задаток подлежит возврату Задаткода#
телю в срок не позднее чем пять рабо#
чих дней с даты поступления уведомле#
ния об отзыве заявки.

4.4. В случае уклонении (отказа) орга#
низатора торгов от подписания прото#
кола об итогах аукциона или договора
на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций он обязан возвратить за#
даток 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. В соответствии со ст. 433 ГК РФ

настоящий договор считается заключен#
ным с момента его подписания сторона#
ми.
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5.2. Настоящий договор может быть
дополнен, изменен по взаимному пись#
менному соглашению сторон.

5.3. 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 распоряжению муници#

пальной собственности и земельными
ресурсами администрации Балаковско#
го муниципального района Саратовской
области

413864,Саратовская обл. г. Балаково,
ул. Трнавская, 12

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН
1096439000943 Отделение по Саратовс#
кой области Волго#Вятского главного уп#
равления Центрального банка Российс#
кой Федерации (Отделение Саратов)
БИК 046311001, ОКТМО 63607101 УФК по
Саратовской области (комитет финан#
сов администрации БМР КМСЗР АБМР

л/с 113020011)
р/с 40204810800000000045

ЗАДАТКОДАТЕЛЬ:

Подписи сторон:
_______________________________

___________________________

Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных с заявкой на уча&

стие в аукционе

Претендент
 ___________________________________________________________________________________

Представлены следующие документы:

1.____________________________________________________________________________________________

2.
___________________________________________________________________________________________

3.
 ___________________________________________________________________________________________

4.
 ___________________________________________________________________________________________

5.
 ___________________________________________________________________________________________

6.
 ___________________________________________________________________________________________

7.
 ___________________________________________________________________________________________

8.
 ___________________________________________________________________________________________

9.__________________________________________

10.
 __________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента:
 _________________________________________________________________________

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

___________________________________

В приеме заявки отказано по следую#

щим причинам:
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 "______" ______________ _______ г.
___________________________________

Проект договора
ДОГОВОР №
на установку и эксплуатацию рек&

ламной конструкции на
г. Балаково

"__" ________ 201_ года

Комитет по распоряжению муници#
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско#
го муниципального района в лице
_________________________, действующей
на основании _______________________,
именуемое в дальнейшем "Комитет", с
одной стороны, и ________________
__________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Рекламорас#
пространитель", с другой стороны, ру#
ководствуясь нормами гражданского
законодательства Российской Федера#
ции, Федерального закона от 13 марта
2006 г. №38#ФЗ "О рекламе", на основа#
нии результатов
_______________________________________
(протокол от ___________г.) заключили на#
стоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. "Комитет" предоставляет, а "Рек#

ламораспространитель" принимает пра#
во на установку и эксплуатацию реклам#
ной конструкции на ________________ во
временное возмездное пользование.

Вышеуказанная рекламная конструк#
ция используется как объект наружной
рекламы и  информации.

Местонахождение установки и эксплу#
атации рекламной конструкции: Сара#
товская область, ________________________,
улица ________________________.

Технические параметры рекламной
конструкции:

Тип # ___________.
Технические параметры рекламного

поля: высота рекламного поля # ____ м;
ширина рекламного поля # _____ м.

Фундамент для конструкции #
_____________________________________________________.

Лицевая сторона _____________________.
Крепление монтируемых конструкций

#
_____________________________________________.

Высота от уровня земли до нижнего
края рекламной конструкции ____м.

Использование рекламной конструк#
ции: объект наружной  рекламы  и  ин#
формации, с благоустройством терри#
тории после установки (демонтажа) рек#
ламной конструкции. Демонтаж реклам#
ной конструкции производить вместе с
их  фундаментом.

Площадь информационного поля
______ кв.м.

1.2. "Рекламораспространитель" явля#
ется владельцем рекламной конструк#
ции, которая соответствует техническим
требованиям, предъявляемым к объекту
данного типа, и будет установлена в со#
ответствии с условиями настоящего до#
говора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ

ИМЕЕТ ПРАВО:
2.1.1. Установить на предоставленном

рекламном месте рекламную конструк#

цию в точном соответствии с утвержден#
ным проектом, требованиями техничес#
кого регламента, требованиями соответ#
ствующих санитарных норм и правил (в
том числе требований к освещенности,
электромагнитному излучению и пр.),
требованиями нормативных актов по
безопасности дорожного движения.

2.1.2. Разместить на предоставленном
рекламном месте принадлежащую ему
рекламную конструкцию на срок, указан#
ный в п. 4.1. настоящего договора.

2.1.3. После заключения настоящего
договора и получения разрешения на
установку рекламной конструкции "Рек#
ламораспространитель" вправе устано#
вить рекламную конструкцию в установ#
ленном порядке. Тип и местоположение
рекламной конструкции должны соот#
ветствовать сведениям по территори#
альному размещению, внешнему виду и
техническим параметрам рекламной
конструкции, указанным в п. 1.1 настоя#
щего договора.

2.1.4. Беспрепятственного доступа к
недвижимому имуществу, к которому
присоединяется рекламная конструкция,
и пользования этим имуществом для
целей, связанных с осуществлением
прав владельца рекламной конструкции,
в том числе с ее эксплуатацией, техни#
ческим обслуживанием и демонтажом на
период действия настоящего договора.

2.1.5. Демонтировать рекламную кон#
струкцию до истечения срока, указан#
ного в п. 4.1. настоящего Договора, во
всех случаях, предусмотренных настоя#
щим договором.

2.1.6. Беспрепятственного доступа к
земельному участку, и пользования этим
земельным участком для целей, связан#
ных с осуществлением прав владельца
рекламной конструкции, в том числе с
ее эксплуатацией, техническим обслужи#
ванием и демонтажем.

2.1.7. В течение 30 (тридцати) кален#
дарных дней от даты получения Разре#
шения на установку рекламной конструк#
ции "Рекламораспространитель" обязан
осуществить монтаж рекламной конст#
рукции.

2.1.8. Досрочно расторгнуть настоя#
щий договор на основании и в порядке,
предусмотренных действующим законо#
дательством РФ.

2.1.9. "Рекламораспространитель" не
вправе:

# Передавать любым способом иму#
щество или его часть в пользование тре#
тьим лицам.

# Передавать права по настоящему
договору в залог, вносить в качестве вкла#
да в уставный капитал хозяйственного
товарищества или общества либо пае#
вого взноса в кооператив, а также пере#
давать любым другим способом в
пользование третьим лицам.

2.2. РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ
ОБЯЗАН:

2.2.1. Использовать объект исключи#
тельно в целях распространения наруж#
ной рекламы, социальной рекламы.

2.2.2. В течение всего срока эксплуа#
тации рекламного места обеспечивать
надлежащее техническое состояние рек#
ламной конструкции и в случае необхо#
димости принимать меры по устране#
нию ее технических и физических не#
достатков.

2.2.3. Своевременно и в полном объе#
ме вносить плату по Договору в разме#
ре, порядке и в сроки, установленные
разделом 3 настоящего Договора.

2.2.4. Производить уборку территории
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вокруг установленной рекламной конст#
рукции площадью в пределах 15 кв.м.

2.2.5. В случае аннулирования разре#
шения на установку рекламной конструк#
ции на территории Балаковского муни#
ципального района, признания судом
недействительным разрешения на уста#
новку и эксплуатацию рекламной конст#
рукции, в других, установленных дей#
ствующим законодательством случаях,
"Рекламораспространитель" обязан осу#
ществить демонтаж рекламной конструк#
ции в течение 30 (Тридцати) календар#
ных дней и удалить информацию, раз#
мещенную на такой рекламной конструк#
ции, в течение трех дней.

2.2.6. По истечении срока действия
настоящего договора произвести демон#
таж рекламной конструкции не позднее
даты истечения срока действия настоя#
щего Договора.

2.2.7. "Рекламораспространитель"
обязан восстановить благоустройство
территории после установки (демонта#
жа) рекламной конструкции. Демонтаж
рекламной конструкции необходимо
производить вместе с ее фундаментом
и за свой счет.

2.2.8. В трехдневный срок письменно
сообщить Комитету об изменении орга#
низационно#правовой формы, наимено#
вания, юридического и почтового адре#
са, банковских реквизитов, реорганиза#
ции.

2.2.9. Обеспечить безопасность рек#
ламной конструкции для жизни и здо#
ровья людей, имущества всех форм соб#
ственности.

2.2.10. Обеспечивать беспрепятствен#
ный доступ к имуществу, на котором ус#
танавливается рекламная конструкция,
представителей Комитета для проведе#
ния проверки соблюдения "Рекламорас#
пространителем" условий настоящего
Договора, а также предоставлять им не#
обходимую документацию, относящую#
ся к предмету проверки.

2.2.11. Обеспечивать беспрепятствен#
ный допуск работников специализиро#
ванных, эксплуатационных и ремонтно#
строительных служб для производства
работ, носящих аварийный характер.

2.2.12. В течение 3#х дней демонтиро#
вать рекламную конструкцию и освобо#
дить имущество в связи с аварийным
состоянием рекламной конструкции, а
также в случае необходимости их сноса
в соответствии с предписаниями упол#
номоченных органов.

2.2.13. В случае необходимости дос#
рочного прекращения отношений, регу#
лируемых настоящим Договором, в со#
ответствии с п. 2.1.8. настоящего дого#
вора не менее чем за 30 дней письменно
уведомить об этом Управление.

2.2.14. Заключать договоры на распро#
странение социальной рекламы в пре#
делах пяти процентов годового объема
распространяемой рекламы (общей рек#
ламной площади рекламных конструк#
ций).

2.2.15. Возместить расходы по демон#
тажу рекламной конструкции в случае
невыполнения обязательств по демон#
тажу указанной конструкции в установ#
ленный срок.

2.2.16. В случае нарушения "Рекламо#
распространителем" правил распрост#
ранения наружной рекламы и требова#
ний настоящего договора последняя
обязана устранить их в течение 5#ти дней
с момента получения соответствующего
уведомления Комитета.

2.3. КОМИТЕТ ИМЕЕТ ПРАВО:

2.3.1. Требовать надлежащего испол#
нения обязательств "Рекламораспрост#
ранителем" по Договору.

2.3.2. Осуществлять контроль за испол#
нением Договора.

2.3.3. На договорной основе разме#
щать на рекламной конструкции мате#
риалы социальной рекламы.

2.3.4. Беспрепятственно производить
периодический осмотр имущества, на
котором установлена рекламная конст#
рукция, на предмет соблюдения усло#
вий его эксплуатации и использования
в соответствии с настоящим Договором
и действующим законодательством.

2.3.5. Отказаться от исполнения насто#
ящего Договора и расторгнуть его во
внесудебном порядке в случаях, предус#
мотренных п. 6.2 настоящего Договора.

2.3.6. Осуществлять контроль за пере#
числением "Рекламораспространите#
лем" предусмотренных настоящим до#
говором платежей.

2.3.7. Требовать от "Рекламораспрос#
транителя" демонтировать рекламную
конструкцию на неопределенный пери#
од времени, если это требуется для про#
ведения внеплановых (экстренных) ре#
монтных или профилактических работ.

2.3.8. По мотивированному представ#
лению уполномоченных органов прекра#
тить действие настоящего Договора до
истечения его срока в случае выявления
угрозы жизни и здоровью людей и (или)
причинения ущерба имуществу всех ви#
дов собственности при дальнейшей эк#
сплуатации рекламной конструкции.

2.3.9. В случае невыполнения "Рекла#
мораспространителем" обязательств по
демонтажу рекламной конструкции в ус#
тановленный срок самостоятельно или с
привлечением сторонних организаций
самостоятельно демонтировать реклам#
ную конструкцию, взыскав со "Рекламо#
распространителем" стоимость работ по
демонтажу.

2.3.10. Досрочно расторгнуть договор
в порядке и по основаниям, установлен#
ным настоящим договором.

2.4. КОМИТЕТ ОБЯЗАН:
2.4.1. Своевременно уведомлять "Рек#

ламораспространителя" об изменении
организационно#правовой формы, наи#
менования, юридического и почтового
адреса, банковских реквизитов, реорга#
низации.

2.4.2. Оформлять и  выдавать "Рекла#
мораспространителю" расчет суммы
платежа по настоящему договору.

2.4.3. Своевременно уведомлять "Рек#
ламораспространителя" об изменении
реквизитов для перечисления платы по
настоящему договору.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАСЧЕТЫ И ПЛА#
ТЕЖИ

3.1. Годовой размер платы по догово#
ру определяется по результатам аукци#
она, распространяется на весь срок дей#
ствия договора и является фиксирован#
ным.

В соответствии с протоколом от
______________ годовой размер платы по
договору составляет ___________________.

3.2. Расчетным периодом по настоя#
щему договору принимается один кален#
дарный квартал с даты получения зак#
лючения договора на размещение рек#
ламной конструкции. Сумма ежеквар#
тального платежа составляет ? часть от
годового размера платы с учетом коли#
чества календарных дней в соответству#
ющем квартале.

Плата по договору вносится "Рекламо#
распространителем" поквартально до 10

числа месяца, следующего за оплачи#
ваемым кварталом (не позднее 10 апре#
ля, 10 июля, 10 октября, 10 января).

Последний платеж по договору за пос#
ледний календарный квартал вносится
не позднее чем за 10 рабочих дней до
даты окончания договора.

3.3. Плата по настоящему договору вно#
сится на следующие реквизиты:

Наименование получателя платежа:
УФК по Саратовской области (комитет
по распоряжению муниципальной соб#
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници#
пального района Саратовской области)

ИНН 6439071023
КПП 643901001
Код ОКТМО 63607101
Номер счета получателя платежа

40101810300000010010
Наименование банка Отделение Сара#

тов г. Саратов
БИК 046311001
Наименование платежа плата за уста#

новку и эксплуатацию рекламной конст#
рукции

Код бюджетной классификации: 113
111 09 045 05 0100 120 "Плата за право
на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на земельном участке".

3.4. Исполнением обязательств по вне#
сению платы является поступление де#
нежных средств на реквизиты, указан#
ные в п. 3.3 Договора.

3.5. Цена заключенного договора (цена
лота) не может быть пересмотрена сто#
ронами в сторону уменьшения.

3.6. При истечении срока очередного
платежа невнесенная сумма считается
недоимкой и взыскивается с начисле#
нием пени в установленном договором
порядке.

3.7. Налоги и иные платежи в бюджет,
в платежи по настоящему договору не
входят и оплачиваются "Рекламорасп#
ространителем" самостоятельно.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор заключается на срок #

____________________________.
4.2. По окончании срока действия До#

говора обязательства сторон по Дого#
вору прекращаются.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
5.1. В случае ненадлежащего испол#

нения условий договора виновная сто#
рона обязана в соответствии с действу#
ющим законодательством Российской
Федерации и настоящим договором
возместить другой стороне причинен#
ные убытки (ущерб).

5.2. В случае невнесения платы по на#
стоящему договору в установленные сро#
ки "Рекламораспространитель" уплачи#
вает Комитету пени в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты
пени ставки рефинансирования Цент#
рального Банка Российской Федерации
от суммы неуплаты за каждый день про#
срочки. Пени перечисляются на рекви#
зиты, указанные в п. 3.2 Договора, с обя#
зательным указанием вида платежа.

5.3. Комитет не несет ответственности
за причиненный ущерб "Рекламорасп#
ространителю" в случае стихийных бед#
ствий или иных форс#мажорных обсто#
ятельств.

5.4. Уплата штрафных санкций, уста#
новленных настоящим договором, не ос#
вобождает стороны от выполнения над#
лежащих на них обязательств или уст#
ранения нарушений.

5.5. В случае неисполнения пункта 2.2.6.
в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
истечения срока действия договора
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"Рекламораспространитель" уплачивает
Комитету пени в размере 0,1% от годо#
вого размера арендной платы за каж#
дый день просрочки по даты демонта#
жа.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ,
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВО#

РА
6.1. При заключении и исполнении

договора изменение условий договора
по соглашению сторон и в односторон#
нем порядке не допускается, кроме слу#
чаев, предусмотренных настоящим до#
говором и аукционной документацией.

6.2. Комитет вправе расторгнуть на#
стоящий  договор  в  одностороннем по#
рядке в следующих случаях:

а)  размещения  на  рекламной конст#
рукции материалов,  не  относящихся  к
рекламе, или использования рекламной
конструкции не по целевому назначению;

б) аннулирования или признания су#
дом недействительным разрешения на
установку рекламной конструкции;

в) изменения градостроительной  об#
становки,  схемы  территориального пла#
нирования или генерального плана  тер#
ритории Балаковского муниципального
района,  на  которой  установлена рек#
ламная конструкция;

г) невнесение платы более двух рас#
четных периодов.

В случае одностороннего досрочного
расторжения настоящего договора по
инициативе Комитета, Комитет направ#
ляет "Рекламораспространителю" уве#
домление не менее чем за 30 (Тридцать)
дней до даты расторжения о расторже#
нии договора с указанием даты его пре#
кращения.

6.3. В случае прекращения настояще#
го договора денежные средства, опла#
ченные "Рекламораспространителем" по
договору возврату  не  подлежат.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий договор составлен в
__#х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.

7.2. Споры, возникающие в ходе ис#
полнения настоящего договора, разре#
шаются путем переговоров. При недо#
стижении соглашения по спорным воп#
росам стороны вправе обратиться в ар#
битражный суд Саратовской области.

7.3. По вопросам, не предусмотренным
настоящим договором, стороны руко#
водствуются нормами действующего за#
конодательства Российской Федерации.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемыми частями договора яв#

ляются следующие приложения:
8.1. Расчет  платежа.
8.2. Сведения по территориальному

размещению, внешнему виду и техни#
ческим параметрам рекламной конструк#
ции.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
КОМИТЕТ: комитет по распоряжению

муниципальной собственностью и зе#
мельными ресурсами администрации

БМР Саратовской области
ИНН 6439071023, КПП 643901001,

ОГРН 1096439000943 Отделение по Са#
ратовской области Волго#Вятского
главного управления Центрального
банка Российской Федерации (Отде#
ление Саратов) БИК 046311001, ОКТ#
МО 63607101 УФК по Саратовской об#
ласти (комитет финансов администра#
ции БМР КМСЗР АБМР  л/с 113020011)
р/с 40204810800000000045

413864, Саратовская область, г. Ба#
лаково, ул. Трнавская, 12

РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

10. ПОДПИСИ СТОРОН:
  _____________________________________

Приложение к договору
№____ от ________________ года
(рекомендуемое)
Расчет платежа
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  29  августа  2017  №  3767
г. Балаково

О подготовке проекта планиров&
ки территории

Рассмотрев обращение ООО "СПФ
"Балаковоспецстрой" о подготовке
проекта планировки территории для
размещения многоэтажных жилых до#
мов, расположенных в границах зе#
мельного участка с кадастровым номе#
ром 64:40:020210:144 район ул.Степ#
ной, г.Балаково, в соответствии с Фе#
деральным законом от 06 октября 2003
года № 131#ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправле#
ния в Российской Федерации", стать#
ёй 46 Градостроительного кодекса Рос#
сийской Федерации, Уставом Балаков#
ского муниципального района, Прави#
лами землепользования и застройки
муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципально#
го района, утвержденными решением

Совета муниципального образования
город Балаково от 23 сентября 2011 года
№ 311 (с изменениями), администрация
Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить ООО "СПФ "Балаковос#
пецстрой" обеспечить подготовку про#
екта планировки территории для раз#
мещения многоэтажных жилых домов,
расположенных в границах земельного
участка с кадастровым номером
64:40:020210:144 район ул.Степной, г.Ба#
лаково, за счет собственных средств.

2. Рекомендовать ООО "СПФ "Балако#
воспецстрой":

2.1. До начала подготовки документа#
ции по планировке территории предос#
тавить на согласование в отдел архитек#
туры, градостроительства и информа#
ционного обеспечения градостроитель#
ной деятельности администрации Бала#
ковского муниципального района зада#
ние на подготовку документации по пла#
нировке территории, содержащее сро#
ки подготовки и состав документации по
планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную
документацию в администрацию Бала#
ковского муниципального района на про#
верку.

2.3. Обеспечить подготовку демонст#
рационных материалов для проведения

публичных слушаний.
2.4. После утверждения проекта пла#

нировки территории документацию на
бумажном и электронном носителях пе#
редать в отдел архитектуры, градост#
роительства и информационного обес#
печения градостроительной деятель#
ности администрации Балаковского
муниципального района для размеще#
ния в информационной системе обес#
печения градостроительной деятель#
ности.

3. Отделу по работе со СМИ, обще#
ственными организациями, этничес#
кими и конфессиональными сообще#
ствами администрации Балаковского
муниципального района (Грешнова
Н.Н.) опубликовать постановление в
газете "Балаковские вести" в течение
трёх дней со дня принятия и размес#
тить на официальном сайте админис#
трации Балаковского муниципального
района.

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

И.о. главы Балаковского
муниципального района

Д.Н.Поперечнев
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО#
ГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  29 августа 2017  №   3770
г. Балаково

О внесении изменений в поста&
новление администрации Балаков&
ского муниципального района от 27
февраля 2015 года № 1193

В соответствии с Федеральным зако#
ном от 6 октября 2003 № 131#ФЗ "Об
общих принципах организации местно#
го самоуправления в Российской Феде#
рации", Федеральным законом от 26
декабря 2008 года № 294#ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуаль#
ных предпринимателей при осуществ#
лении государственного контроля (над#
зора) и муниципального контроля", ру#
ководствуясь постановлением Прави#
тельства Саратовской области от 26 ав#
густа 2011 года № 458#П "О порядке раз#
работки и утверждения административ#
ных регламентов исполнения государ#
ственных функций и административных
регламентов предоставления государ#
ственных услуг, а также административ#
ных регламентов осуществления муни#
ципального контроля", постановлением
администрации Балаковского муници#
пального района от 16 июля 2013 года №
2560 "О порядке разработки и утверж#
дения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг
(исполнения муниципальных функций)",
администрация Балаковского муници#
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници#
пального района от 27 февраля 2015
года № 1193 "Об утверждении админи#
стративного регламента исполнения му#
ниципальной функции по осуществле#
нию муниципального контроля за со#
блюдением требований, установленных
муниципальными правовыми актами,
принятыми по вопросам местного зна#
чения Балаковского муниципального
района и вопросам местного значения
муниципального образования город
Балаково":

# в приложении:
1.1. Пункт 1.3.1. после слов: "юриди#

ческих лиц и индивидуальных предпри#
нимателей" дополнить абзацами:

"# Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля
2016 года № 323 "О направлении зап#
роса и получении на безвозмездной ос#
нове, в том числе в электронной форме,
документов и (или) информации орга#
нами государственного контроля (над#
зора), органами муниципального конт#
роля при организации и проведении
проверок от иных государственных ор#
ганов, органов местного самоуправле#
ния либо подведомственных государ#
ственным органам или органам мест#
ного самоуправления  организаций, в
распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация в рам#
ках межведомственного информацион#
ного взаимодействия;

# распоряжением Правительства Рос#
сийской Федерации от 19 апреля 2016
года № 724#р".

1.2. Пункт 1.5.2. дополнить абзацами:
"# запрашивать и получать в рамках

межведомственного информационного
взаимодействия документы и (или) ин#
формацию, включенные в Перечень до#
кументов и (или) информации, запра#
шиваемых и получаемых в рамках меж#
ведомственного информационного вза#
имодействия органами государствен#
ного контроля (надзора), органами му#
ниципального контроля при организа#
ции и проведении проверок от иных го#
сударственных органов, органов мест#
ного самоуправления либо подведом#
ственных государственным органам или
органам местного самоуправления
организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или) ин#
формация, утвержденный распоряже#
нием Правительства Российской Феде#
рации от 19 апреля 2016г. № 724#р (да#
лее#Перечень), от иных государствен#
ных органов, органов местного самоуп#
равления либо подведомственных го#
сударственным органам или органам
местного самоуправления организа#
ций, в распоряжении которых находят#
ся эти документы и (или) информация;

# знакомить руководителя, иное дол#
жностное лицо или уполномоченного
представителя юридического лица, ин#
дивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя с до#
кументами и (или) информацией, полу#
ченными в рамках межведомственного
информационного взаимодействия;

# не требовать от юридического лица,
индивидуального предпринимателя
представления документов и (или) ин#
формации, включая разрешительные
документы, имеющиеся в распоряже#
нии государственных органов, органов
местного самоуправления либо подве#
домственных государственным органам
или органам местного самоуправления
организаций, включенные в определен#
ный Правительством Российской Фе#
дерации перечень;

# не проводить в 2017#2018 году пла#
новые проверки в отношении субъектов
малого предпринимательства в случа#
ях, установленных статьей 26.1 Феде#
рального закона от 26 декабря 2008 года
№ 294#ФЗ "О защите прав юридичес#
ких лиц и индивидуальных предприни#
мателей при осуществлении государ#
ственного контроля (надзора) и муни#
ципального контроля".

1.3. Абзац 9 пункта 1.5.2 изложить в
новой редакции:

"# учитывать при определении мер,
принимаемых по фактам выявленных
нарушений, соответствие указанных мер
тяжести нарушений, их потенциальной
опасности для жизни, здоровья людей,
для животных, растений, окружающей
среды, объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) наро#
дов Российской Федерации, музейных
предметов и музейных коллекций, вклю#
ченных в состав Музейного фонда Рос#
сийской Федерации, особо ценных, в
том числе уникальных, документов Ар#
хивного фонда Российской Федерации,
документов, имеющих особое истори#
ческое, научное, культурное значение,
входящих в состав национального биб#
лиотечного фонда, безопасности госу#
дарства, для возникновения чрезвы#
чайных ситуаций природного и техно#
генного характера, а также не допускать
необоснованное ограничение прав и
законных интересов граждан, в том чис#
ле индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц".

1.4. В абзаце 14 пункта 1.5.2. после

слов: "в журнале учета проверок" до#
полнить: "в случае его наличия у юри#
дического лица, индивидуального
предпринимателя".

1.5. Пункт 1.6.1. дополнить абзацами:
"# знакомиться с документами и (или)

информацией, полученными ответ#
ственными органами в рамках межве#
домственного информационного взаи#
модействия от государственных орга#
нов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государствен#
ным органам или органам местного са#
моуправления организаций, в распоря#
жении которых находятся эти докумен#
ты и (или) информация;

# представлять документы и (или) ин#
формацию, которые находятся

в распоряжении государственных ор#
ганов, органов местного самоуправле#
ния либо подведомственных государ#
ственным органам или органам мест#
ного самоуправления организаций, в
ответственный орган, по собственной
инициативе.

В случае, если в ходе документарной
проверки выявлены ошибки

и (или) противоречия в документах,
представленных проверяемым физи#
ческим, юридическим лицом, индиви#
дуальным предпринимателем, либо не#
соответствие сведений, содержащихся
в этих документах, сведениям, содер#
жащимся в имеющихся у ответственно#
го органа документах, полученным в
ходе осуществления муниципального
контроля, информация об этом направ#
ляется проверяемому юридическому
лицу, индивидуальному предпринима#
телю, физическому лицу с требовани#
ем представить пояснения в письмен#
ной форме. Проверяемое физическое,
юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, представляющий в
ответственный орган пояснения относи#
тельно выявленных ошибок и (или) про#
тиворечий в представленных докумен#
тах либо относительно несоответствия
указанных

в настоящем абзаце сведений, впра#
ве представить дополнительно доку#
менты, подтверждающие достовер#
ность ранее представленных докумен#
тов в ответственный орган".

1.6. Пункт 1.6.2. дополнить абзацами:
"# направлять в ответственный орган

указанные в мотивированном запросе
документы в течение 10 рабочих дней
со дня получения соответствующего
письменного запроса должностного
лица ответственного органа, уполномо#
ченного проводить проверку.

Указанные в запросе документы пред#
ставляются в виде копий, заверенных
печатью (при ее наличии) и подписью
руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченно#
го представителя. Юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель
вправе представить указанные в запро#
се документы в форме электронных до#
кументов, подписанных усиленной ква#
лифицированной электронной подпи#
сью".

1.7 Изложить пункт 2.3. в новой ре#
дакции:

"2.3. Срок исполнения муниципальной
функции соответствует срокам прове#
дения проверки (как плановой, так и
внеплановой) и не может превышать 20
рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого
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предпринимательства общий срок про#
ведения плановой выездной проверки
не может превышать 50 часов для ма#
лого предприятия и 15 часов # для мик#
ропредприятия в год."

1.8. Дополнить пунктом 2.3.1.:
"В случае необходимости при прове#

дении проверки в отношении одного
субъекта малого предпринимательства,
получения документов и (или) инфор#
мации в рамках межведомственного
информационного взаимодействия
проведение проверки может быть при#
остановлено руководителем ответствен#
ного органа на срок, необходимый для
осуществления межведомственного ин#
формационного взаимодействия, но не
более чем на десять рабочих дней. По#
вторное приостановление проведения
проверки не допускается.

На период действия срока приоста#
новления проведения проверки приос#
танавливаются связанные с указанной
проверкой действия ответственного
органа на территории, в зданиях, стро#
ениях, сооружениях, помещениях, на
иных объектах субъекта малого пред#
принимательства".

1.9. Дополнить пунктом 2.3.2.:
"В исключительных случаях, связан#

ных с необходимостью проведения
сложных и (или) длительных исследо#
ваний, испытаний, специальных экспер#
тиз и расследований на основании мо#
тивированных предложений уполномо#
ченных лиц ответственного органа, про#
водящих выездную плановую проверку,
срок проведения выездной плановой
проверки может быть продлен руково#
дителем такого органа, но не более чем
на двадцать рабочих дней, в отноше#
нии малых предприятий не более чем
на пятьдесят часов, микропредприятий
не более чем на пятнадцать часов".

1.10. Раздел 3 после абзаца: "# под#
готовка к проведению внеплановой про#
верки", дополнить абзацем:

"# формирование и направление меж#
ведомственных запросов в государ#
ственные органы, органы местного са#
моуправления либо подведомственные
государственным органам или органам
местного самоуправления организа#
ции".

1.11. Пункт 3.1.1. дополнить абзацем:
"Ежегодные планы проведения плано#
вых проверок в отношении юридичес#
ких лиц и индивидуальных предприни#
мателей разрабатываются в соответ#
ствии с Правилами подготовки органа#
ми государственного контроля (надзо#
ра) и органами муниципального конт#
роля ежегодных планов проведения пла#
новых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
утвержденными постановлением Пра#
вительства Российской Федерации от
30 июня 2010 года №489".

1.12. Пункт 3.1.4. дополнить абзацем:
# "При разработке ежегодного плана

проведения плановых проверок на 2017#
2018 год работник, ответственный за
подготовку плана, с использованием
межведомственного информационного
взаимодействия проверяет информа#
цию об отнесении включаемых в еже#
годный план проведения плановых про#
верок юридических лиц, индивидуаль#
ных предпринимателей к субъектам ма#
лого предпринимательства".

1.13. Пункт 3.2.4. изложить в новой ре#
дакции:

# "После подписания указанных доку#
ментов главой Балаковского муници#

пального района или руководителем от#
ветственного органа, работник

в течение одного рабочего дня на#
правляет одну копию лицу, в отношении
которого проводится плановая провер#
ка, заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и (или) по#
средством электронного документа,
подписанного усиленной квалифициро#
ванной электронной подписью и на#
правленного по адресу электронной по#
чты юридического лица, индивидуаль#
ного предпринимателя, если такой ад#
рес содержится в едином государ#
ственном реестре юридических лиц,
едином государственном реестре ин#
дивидуальных предпринимателей и
(или) если такой адрес был предостав#
лен ранее юридическим лицом, инди#
видуальным предпринимателем, или
иным доступным способом, не позднее
чем за три рабочих дня до начала ее
проведения".

1.14. Пункт 3.3.1 изложить в новой ре#
дакции:

# "Внеплановые проверки проводят#
ся по основаниям и в порядке, установ#
ленном Федеральным законом от 26 де#
кабря 2008 года № 294#ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуаль#
ных предпринимателей при осуществ#
лении государственного контроля (над#
зора) и муниципального контроля" и в
соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131#ФЗ "Об
общих принципах организации местно#
го самоуправления в Российской Фе#
дерации".

1.15. Пункт 3.3.3. изложить в новой ре#
дакции:

# "Внеплановая выездная проверка
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей может быть прове#
дена по основаниям, указанным в под#
пунктах "а" и "б" пункта 2 части 2 статьи
10 Федерального закона от 26 декабря
2008 года № 294#ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля", ответствен#
ным органом  после согласования с ор#
ганом прокуратуры по месту осуществ#
ления деятельности таких юридических
лиц, индивидуальных предпринимате#
лей".

1.16. В абзаце 1 пункта 3.3.5. после
слов: "иным доступным способом"

до слов: "к заявлению о согласова#
нии" читать в новой редакции: "и (или)
посредством электронного документа,
подписанного усиленной квалифициро#
ванной электронной подписью".

1.17. Пункт 3.3.7. изложить в новой ре#
дакции:

# "О проведении внеплановой выезд#
ной проверки, за исключением внепла#
новой выездной проверки, основания
проведения которой указаны в пункте 2
части 2 статьи 10 Федерального закона
от 26 декабря 2008 года № 294#ФЗ "О
защите прав юридических лиц и инди#
видуальных предпринимателей при
осуществлении государственного конт#
роля (надзора) и муниципального конт#
роля" юридическое лицо, индивидуаль#
ный предприниматель уведомляются
ответственным органом не менее чем
за двадцать четыре часа до начала ее
проведения любым доступным спосо#
бом, в том числе посредством элект#
ронного документа, подписанного уси#
ленной квалифицированной электрон#
ной подписью и направленного по ад#

ресу электронной почты юридического
лица, индивидуального предпринима#
теля, если такой адрес содержится со#
ответственно в едином государствен#
ном реестре юридических лиц, едином
государственном реестре индивиду#
альных предпринимателей либо ранее
был представлен юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в
ответственный орган".

1.18. Дополнить пунктом 3.3.10:
"Формирование и направление меж#

ведомственных запросов в государ#
ственные органы, органы местного са#
моуправления либо подведомственные
государственным органам или органам
местного самоуправления организа#
ции".

1.19. Дополнить пунктом 3.3.10.1:
"Основанием для начала осуществле#

ния административной процедуры яв#
ляется необходимость получения доку#
ментов и (или) информации в рамках
межведомственного информационного
взаимодействия".

1.20. Дополнить пунктом 3.3.10.2:
"Перечень документов и (или) инфор#

мации, запрашиваемых ответственным
органом в рамках межведомственного
информационного взаимодействия в
соответствии с Перечнем:

# сведения из Единого государствен#
ного реестра юридических лиц;

# сведения из Единого государствен#
ного реестра индивидуальных предпри#
нимателей;

# сведения о среднесписочной чис#
ленности работников за предшествую#
щий календарный год;

# сведения из Единого государствен#
ного реестра налогоплательщиков;

# сведения о регистрации по месту
пребывания гражданина Российской
Федерации;

# сведения о регистрации по месту
жительства гражданина Российской
Федерации;

# сведения из разрешения на ввод в
эксплуатацию;

# сведения из разрешения на строи#
тельство;

# сведения из разрешения на откло#
нение от предельных параметров раз#
решенного строительства, реконструк#
ции объектов капитального строитель#
ства;

# выписка из реестра организаций,
осуществляющих образовательную де#
ятельность по имеющим государствен#
ную аккредитацию образовательным
программам;

# выписка из сводного реестра ли#
цензий на осуществление образова#
тельной деятельности;

# сведения из реестра дисквалифи#
цированных лиц;

# сведения о наличии (отсутствии) за#
долженности по уплате налогов, сборов,
пеней и штрафов за нарушения законо#
дательства;

# сведения о сумме фактически упла#
ченных налогов за текущий финансовый
год в бюджеты всех уровней;

# выписка из Единого государствен#
ного реестра недвижимости об основ#
ных характеристиках и зарегистриро#
ванных правах на объект недвижимос#
ти;

# выписка из Единого государствен#
ного реестра недвижимости о перехо#
де прав на объект недвижимости;

# выписка из Единого государствен#
ного реестра недвижимости о правах
отдельного лица на имевшиеся (имею#
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щиеся) у него объекты недвижимости;

# кадастровый план территории;
# сведения о действительности (не#

действительности) документа, удосто#
веряющего личность гражданина (кро#
ме удостоверений личности, выданных
иностранными государствами)".

1.21. Дополнить пунктом 3.3.10.3:
"При необходимости получения доку#

ментов в рамках межведомственного
информационного взаимодействия ра#
ботник ответственного органа в течение
трех рабочих дней со дня издания рас#
поряжения осуществляет подготовку и
направление межведомственного зап#
роса в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2016 года № 323 "О на#
правлении запроса и получении на без#
возмездной основе, в том числе в элек#
тронной форме, документов и (или) ин#
формации органами государственного
контроля (надзора), органами муници#
пального контроля при организации и
проведении проверок от иных государ#
ственных органов, органов местного са#
моуправления либо подведомственных
государственным органам или органам
местного самоуправления организа#
ций, в распоряжении которых находят#
ся эти документы и (или) информация,
в рамках межведомственного информа#
ционного взаимодействия".

1.22. Дополнить пунктом 3.3.10.4:
"Результатом осуществления адми#

нистративной процедуры является по#
лучение документов и (или) информа#
ции, запрашиваемых в рамках межве#
домственного информационного взаи#
модействия.

Полученные документы и (или) ин#
формация в рамках межведомственно#
го информационного взаимодействия
приобщаются к делу".

1.23. Дополнить пунктом 3.3.10.5:
"Максимальный срок выполнения

процедуры составляет 8 рабочих дней".
1.24. Дополнить абзац 1 пункта 3.4.4.9:
"При наличии согласия проверяемо#

го лица на осуществление взаимодей#
ствия в электронной форме в рамках
муниципального контроля акт проверки
может быть направлен в форме элект#
ронного документа, подписанного уси#
ленной квалифицированной электрон#
ной подписью лица, составившего дан#
ный акт, руководителю, иному должно#
стному лицу или уполномоченному пред#
ставителю юридического лица, инди#
видуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю. При
этом акт, направленный в форме элект#
ронного документа, подписанного уси#
ленной квалифицированной электрон#
ной подписью лица, составившего дан#
ный акт, проверяемому лицу способом,
обеспечивающим подтверждение полу#
чения указанного документа, считается
полученным проверяемым лицом".

1.25. В абзаце 2 пункта 3.4.4.9. слова:
"которое приобщается работником к эк#
земпляру акта проверки, хранящемуся
в деле" заменить словами: "и (или) в
форме электронного документа, подпи#
санного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составив#
шего данный акт (при условии согласия
проверяемого лица на осуществление
взаимодействия в электронной форме
в рамках муниципального контроля),
способом, обеспечивающим подтвер#
ждение получения указанного докумен#
та. При этом уведомление о вручении и
(или) иное подтверждение получения
указанного документа приобщаются к
экземпляру акта проверки, хранящему#
ся в деле".

1.26. Пункт 3.4.5.8. после слов: "с уве#

домлением о вручении" дополнить сло#
вами: "и (или) посредством электрон#
ного документа, подписанного усилен#
ной квалифицированной электронной
подписью".

1.27. В пункте 3.4.7. после слов: "40
рабочих дней" читать в новой редакции:
"в отношении малых предприятий срок
выполнения административной проце#
дуры может быть продлен не более чем
на пятьдесят часов, а в отношении мик#
ропредприятий # пятнадцать часов".

2. Отделу по работе со СМИ, обще#
ственными организациями, этнически#
ми и конфессиональными сообщества#
ми администрации Балаковского муни#
ципального района (Н.Н.Грешнова)
обеспечить опубликование постановле#
ния в периодическом печатном изда#
нии газете "Балаковские Вести" и на
сайте администрации Балаковского му#
ниципального района www.admbal.ru.

3. Сектору программно#целевого уп#
равления отдела экономического ана#
лиза и прогнозирования администра#
ции Балаковского муниципального рай#
она (И.А.Решетнева) обеспечить разме#
щение административного регламента
в федеральной информационной сис#
теме "Сводный реестр государственных
и муниципальных услуг (функций)" и в
федеральной государственной инфор#
мационной системе "Единый портал го#
сударственных и муниципальных услуг
(функций)".

4. Контроль за исполнением постанов#
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници#
пального района по экономическому
развитию и управлению муниципаль#
ной собственностью А.В.Балукова.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

Д.Н.Поперечнев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  29 августа 2017  №  3771
г. Балаково

Об утверждении прейскуранта цен
на платные услуги, оказываемые му&
ниципальным унитарным предприя&
тием муниципального образования
город Балаково "Информационно&
расчетный центр" управляющим
компаниям, товариществам соб&
ственников жилья, индивидуальным
предпринимателям

Руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 года № 131#ФЗ "Об общих
принципах организации местного само#
управления в Российской Федерации",
Положением "О порядке формирования
и утверждения цен и тарифов на това#
ры, работы и услуги муниципальных уни#
тарных предприятий и учреждений, ка#
зенных предприятий муниципального
образования город Балаково", утверж#
денным решением Совета муниципаль#
ного образования город Балаково от
06.02.2009г. № 45, администрация Бала#
ковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прейскурант цен на плат#
ные услуги, оказываемые муниципаль#
ным унитарным предприятием муници#
пального образования город Балаково
"Информационно#расчетный центр" уп#
равляющим компаниям, товариществам
собственников жилья, индивидуальным
предпринимателям, согласно приложе#
нию.

2. Признать утратившим силу пункт
1 приложения № 1 к постановлению
администрации Балаковского муни#
ципального района от 12 декабря 2014
г.  № 6445 "Об утверждении прейску#
рантов цен на платные услуги, оказы#
ваемые муниципальным унитарным
предприятием муниципального обра#
зования город Балаково "Информа#

ционно#расчетный центр".
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 разместить на
сайте администрации Балаковского му#
ниципального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постанов#
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници#
пального района по строительству и раз#
витию ЖКХ В.М.Попеко.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

Д.Н.Поперечнев
Приложение к постановлению

администрации  Балаковского
муниципального  района

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприя&
тием муниципального образования город Балаково "Информационно&

расчетный центр" управляющим компаниям, товариществам собственни&
ков жилья, индивидуальным предпринимателям



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 35д (4131)  31 августа 2017 г. 17

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  28 августа 2017  №   23718  г. Балаково

О внесении изменений в постановление админист&
рации Балаковского муниципального района от 29 де&
кабря 2016 года № 4645

В целях приведения муниципальных правовых актов в со#
ответствие с действующим законодательством, админист#
рация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ба#

лаковского муниципального района от 29 декабря 2016 года
№ 4645 "Об утверждении порядков проведения оценки регу#
лирующего воздействия проектов муниципальных норматив#
ных правовых актов администрации Балаковского муници#
пального района, устанавливающих новые или изменяющих
ранее предусмотренные муниципальными нормативными
правовыми актами администрации Балаковского муници#
пального района обязанности для субъектов предпринима#
тельской и инвестиционной деятельности и проведения эк#

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  29 августа 2017  №   3766
г. Балаково

Об утверждении тарифов на плат&
ные образовательные услуги, оказы&
ваемые Муниципальным автоном&
ным общеобразовательным учреж&
дением "Средняя общеобразова&
тельная школа №22" г.Балаково Са&
ратовской области

В соответствии с Федеральным зако#
ном от 06.10.2003 года № 131#ФЗ "Об
общих принципах организации местно#
го самоуправления в Российской Феде#
рации", решением Собрания Балаковс#
кого муниципального района Саратовс#
кой области от 26.07.2011г. № 107 "Об
утверждении Положения "О порядке

формирования и утверждения тарифов
на услуги (работы) муниципальных уни#
тарных предприятий и учреждений Ба#
лаковского муниципального района",
Уставом Балаковского муниципального
района, администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на платные об#

разовательные услуги, оказываемые
Муниципальным автономным общеобра#
зовательным учреждением "Средняя
общеобразовательная школа № 22" г.Ба#
лаково Саратовской области, согласно
приложению.

2. Руководителю учреждения (Ю.Н.Га#
лиева) после утверждения тарифов
на платные образовательные услуги на#
править письменную информацию
об утвержденных тарифах в течение 5
рабочих дней в Собрание Балаковского
муниципального района.

3. Признать утратившим силу поста#
новление администрации Балаковского
муниципального района от 13 июля 2015г.

№ 2877 "Об утверждении тарифов
на платные дополнительные образова#
тельные услуги, оказываемые Муници#
пальным автономным общеобразова#
тельным учреждением "Средняя обще#
образовательная школа №22" г.Балако#
во Саратовской области".

4. 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 разместить на
сайте администрации Балаковского му#
ниципального района www.admbal.ru.

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

И.о. главы Балаковского
муниципального района

Д.Н.Поперечнев

Приложение к постановлению администрации  Балаковского муниципального  района

спертизы муниципальных нормативных правовых актов ад#
министрации Балаковского муниципального района, затра#
гивающие вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности":

# приложение №2 к постановлению читать в новой редак#
ции согласно приложению.

2. Отделу по работе со средствами массовой информа#
ции, общественными организациями, этническими и кон#
фессиональными сообществами администрации Балаковс#
кого муниципального района (Грешновой Н.Н.) обеспечить
опубликование постановления в периодическом печатном из#
дании # газете "Балаковские вести" и разместить на сайте
администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

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

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

Полностью ознакомиться с приложением к постановлению
можно на официальном сайте администрации БМР admbal.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  29 августа 2017  №   3772
г. Балаково

О внесении изменений в постанов&
ление администрации Балаковского
муниципального района от
07.11.2014г. № 5471

В соответствии с Федеральным зако#
ном Российской Федерации от
06.10.2003 года № 131#ФЗ "Об общих
принципах организации местного само#
управления в Российской Федерации",
Уставом муниципального образования
город Балаково, постановлением адми#
нистрации Балаковского муниципально#
го района от 18.12.2013г. № 4952 "Об ут#

верждении Положения о порядке при#
нятия решений о разработке муници#
пальных программ на территории муни#
ципального образования город Балако#
во и Балаковского муниципального рай#
она, их формирования и реализации,
проведения оценки эффективности ре#
ализации муниципальных программ на
территории муниципального образова#
ния город Балаково и Балаковского му#
ниципального района", администрация
Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници#
пального района от 07.11.2014г. № 5471
"Об утверждении муниципальной про#
граммы "Благоустройство и санитарное
содержание территорий муниципально#
го образования город Балаково":

1.1. Раздел 11 паспорта муниципаль#
ной программы "Объемы финансового
обеспечения муниципальной програм#
мы" читать в новой редакции:

1.2. Раздел 6 муниципальной программы "Финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы" читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2015#
2019 годы составит всего: 521901,47 тыс.руб. из бюджета муниципального образо#
вания город Балаково, из них:

2015г.# 83230,00 тыс.руб.
2016г.# 97240,90 тыс.руб.,
2017г.# 107404,27 тыс.руб.,
2018г.# 114103,50 тыс.руб.,
2019г.# 119922,80 тыс.руб., в том числе:
Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство территорий муниципального об#

разования город Балаково" составит всего: 287157,99 тыс.руб. из бюджета муници#
пального образования город Балаково, из них:

2015г.# 42463,40 тыс.руб.,
2016г.# 52663,40 тыс.руб.,
2017г.# 58586,99 тыс.руб.,
2018г.# 65063,00 тыс.руб.,
2019г.# 68381,20 тыс.руб.
Подпрограмма 2. "Магистральное и внутриквартальное уличное освещение му#

ниципального образования город Балаково" составит всего: 234743,48 тыс.руб. из
бюджета муниципального образования город Балаково, из них:

2015г.# 40766,60 тыс.руб.
2016г.# 44577,50 тыс.руб.,
2017г.# 48817,28 тыс.руб.,
2018г.# 49040,50 тыс.руб.,
2019г.# 51541,60 тыс.руб.
Финансовое обоснование отражено в приложении № 3 к муниципальной про#

грамме".
1.3. Раздел 8 паспорта подпрограммы 1 "Комплексное благоустройство террито#

рий муниципального образования город Балаково" муниципальной программы чи#
тать в новой редакции:

1.4. Раздел 8.1.6 муниципальной про#
граммы "Обоснование объема финансо#
вого обеспечения, необходимого для ре#
ализации подпрограммы" читать в но#
вой редакции:

"Общий объем финансового обеспе#
чения подпрограммы 1 "Комплексное
благоустройство территорий муници#
пального образования город Балаково"
составит всего: 287157,99 тыс.руб. из
бюджета муниципального образования
город Балаково из них:

2015г.# 42463,40 тыс.руб.,
2016г.# 52663,40 тыс.руб.,
2017г.# 58586,99 тыс.руб.,
2018г.# 65063,00 тыс.руб.,
2019г.# 68381,20 тыс.руб.
Сведения об объемах и источниках

финансового обеспечения подпрограм#
мы приведены в приложении № 3 к Про#
грамме".

1.5. Раздел 8.2.4 муниципальной про#
граммы "Характеристика основных  ме#
роприятий подпрограммы" читать в но#
вой редакции:

Основные мероприятия подпрограм#
мы 2:

Основное мероприятие 2.1. Обеспече#
ние функционирования сетей магист#
рального и внутриквартального освеще#
ния

Основное мероприятие 2.1. Ремонт и
содержание сетей магистрального и
внутриквартального освещения

Основное мероприятие 2.2 Работы по
энергосервису.

1.6. Раздел 8 паспорта подпрограммы
2 "Магистральное и внутриквартальное
уличное освещение муниципального об#
разования город Балаково" муниципаль#
ной программы читать в новой редак#
ции:

1.7. Раздел 8.2.6 муниципальной про#
граммы "Обоснование объема финансо#
вого обеспечения, необходимого для ре#
ализации подпрограммы" читать в но#
вой редакции:

"Общий объем финансового обеспе#
чения: Подпрограмма 2. Магистральное
и внутриквартальное уличное освещение
муниципального образования город Ба#
лаково составит всего: 234743,48 тыс.
руб. из бюджета муниципального обра#
зования город Балаково, из них:

2015г.# 40766,60 тыс.руб.
2016г.# 44577,50 тыс.руб.,
2017г.# 48817,28 тыс.руб.,
2018г.# 49040,50 тыс.руб.,
2019г.# 51541,60 тыс.руб.
Сведения об основных мероприятиях

подпрограммы 2 приведены
в приложении № 2 к Программе.
# приложение №2 "Перечень целевых

программ и основных мероприятий му#
ниципальной программы "Благоустрой#
ство и санитарное содержание терри#
торий муниципального образования го#
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род Балаково на 2015#2019 годы" читать
в новой редакции согласно приложению
№ 1 к постановлению.

Сведения об объемах и источниках
финансового обеспечения подпрограм#
мы приведены в приложении № 3 к Про#
грамме".

# приложение № 3 "Сведения об объе#
мах и источниках финансового обеспе#
чения муниципальной программы "Бла#
гоустройство и санитарное содержание

территорий муниципального образова#
ния город Балаково на 2015#2019 годы"
читать в новой редакции согласно при#
ложению № 2 к постановлению.

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.admbal.ru.

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

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

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  29 августа 2017  №   3767
г. Балаково

О подготовке проекта планировки
территории

Рассмотрев обращение ООО "СПФ
"Балаковоспецстрой" о подготовке про#
екта планировки территории для раз#
мещения многоэтажных жилых домов,
расположенных в границах земельного
участка с кадастровым номером
64:40:020210:144 район ул.Степной, г.Ба#
лаково, в соответствии с Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131#
ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", статьёй 46 Градострои#
тельного кодекса Российской Федера#
ции, Уставом Балаковского муниципаль#
ного района, Правилами землепользо#
вания и застройки муниципального об#
разования город Балаково Балаковско#
го муниципального района, утвержден#
ными решением Совета муниципально#
го образования город Балаково от 23
сентября 2011 года № 311 (с изменени#
ями), администрация Балаковского му#
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ООО "СПФ "Балаковос#

пецстрой" обеспечить подготовку про#
екта планировки территории для раз#
мещения многоэтажных жилых домов,
расположенных в границах земельного
участка с кадастровым номером
64:40:020210:144 район ул.Степной, г.Ба#
лаково, за счет собственных средств.

2. Рекомендовать ООО "СПФ "Балако#

Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы
земельного участка

Кадастровым инженером общества с ог#
раниченной ответственностью "БТИ" Соко#
ловым Н.Н. (г.Балаково, ул.Факел Социализ#
ма, д.29 кв.98, E#mail: N.N.Sokolov@mail.ru тел.
89271261401, № в государственном реест#
ре лиц осуществляющих кадастровую дея#
тельность 5740) выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка,
расположенного: Российская Федерация,
Саратовская область, МО город Балаково,
г.Балаково, с/т "Волжские зори", проезд 4 уч.
№145. Заказчиком кадастровых работ явля#
ется Смолова Лидия Васильевна (адрес за#
казчика: Саратовская область, г.Балаково, ул.
Факел Социализма, д. 29 кв. 61 конт. тел.
89053815964). Собрание по поводу согласо#
вания местоположения границы состоится по
адресу: г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/
7, офис 201, "02" октября 2017г.  в 14 часов 00
минут. С проектом межевого плана земель#
ного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Балаково, ул. Проспект Героев, д.23/7, офис
201.  Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с "01" сентября
2017г. по "03" октября 2017г., обоснованные
возражения о местоположении границ зе#
мельного участка, после ознакомления с про#
ектом межевого плана, принимаются с "01"
сентября 2017г. по "03" октября 2017г. по ад#
ресу: г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7,
офис 201. Смежные земельные  участки,  с
правообладателями  которых  требуется со#
гласовать местоположение границ: обл. Са#
ратовская, г.Балаково, Садоводческое това#
рищество "Волжские зори", участок №143,
кадастровый номер земельного участка
64:40:040301:78. При проведении согласова#
ния местоположения границ при себе необ#
ходимо иметь документ, 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").

воспецстрой":
2.1. До начала подготовки документа#

ции по планировке территории предос#
тавить на согласование в отдел архитек#
туры, градостроительства и информа#
ционного обеспечения градостроитель#
ной деятельности администрации Бала#
ковского муниципального района зада#
ние на подготовку документации по пла#
нировке территории, содержащее сро#
ки подготовки и состав документации по
планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную
документацию в администрацию Бала#
ковского муниципального района на про#
верку.

2.3. Обеспечить подготовку демонст#
рационных материалов для проведения
публичных слушаний.

2.4. После утверждения проекта пла#
нировки территории документацию на
бумажном и электронном носителях пе#
редать в отдел архитектуры, градостро#
ительства и информационного обеспе#
чения градостроительной деятельности
администрации Балаковского муници#
пального района для размещения в ин#
формационной системе обеспечения
градостроительной деятельности.

3. 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 газете "Бала#
ковские вести" в течение трёх дней со
дня принятия и разместить
на официальном сайте администрации
Балаковского муниципального района.

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

И.о. главы Балаковского
муниципального района

Д.Н.Поперечнев
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ются и не возвращаются. Мнение авторов га#
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нием редакции. За содержание объявлений
ответственность несёт рекламодатель. Мате#
риалы, отмеченные значком R, печатаются на
платной основе.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  25 августа 2017  №  3714
г. Балаково

О внесении изменений в постанов&
ление администрации Балаковского
муниципального района от 06 декаб&
ря 2016 г. №4302

Руководствуясь Федеральным зако#
ном от 06 октября 2003 года №131#ФЗ
"Об общих принципах организации ме#
стного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением админи#
страции Балаковского муниципального
района от 18 декабря 2013 года №4952
"Об утверждении Положения о порядке
принятия решений о разработке муни#
ципальных программ на территории
муниципального образования город Ба#
лаково и Балаковского муниципального
района, их формирования и реализа#
ции, проведения оценки эффективнос#
ти реализации муниципальных про#
грамм на территории муниципального
образования город Балаково и Балаков#
ского муниципального района", Уставом
Балаковского муниципального района
Саратовской области, Уставом муници#
пального образования город Балаково,
администрация Балаковского муници#
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници#
пального района от 06 декабря 2016г
№4302 "Об утверждении муниципаль#
ной программы "Повышение инвестици#
онной привлекательности и развитие
экономического потенциала  Балаковс#
кого муниципального района":

# муниципальную программу читать в
новой редакции 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.) обес#
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газе#
те "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского му#
ниципального района www.admbal.ru/.

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

И.о.главы Балаковского
муниципального района

Д.Н.Поперечнев

Полностью ознакомиться с приложе�
нием к постановлению можно на офици�
альном сайте администрации БМР
admbal.ru
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Экономьте до 300 тысяч рублей в год!
Балаковский бизнес&инкубатор приглашает предпринимателей вос&

пользоваться условиями льготной аренды в районе с развитой инфра&
структурой!

Сегодня в МАУ «Бизнес#инкубатор БМР» открыты два конкурса на аренду сле#
дующих офисных помещений:

ОФИС № 5 площадью 12,5 кв.м;
ОФИС № 12 площадью 38,7 кв.м.
Резиденты МАУ «Бизнес#инкубатор БМР» пользуются уникальными условия#

ми пребывания:
• арендная плата 135 рублей за кв. м. в месяц;
• отсутствие коммунальных платежей;
• помещение полностью укомплектовано офисной мебелью,
• оборудован необходимой компьютерной техникой;
• открыт доступ к сети Интернет.
Для Вашего комфорта и удобства Ваших клиентов обустроены 3 парковочные

площадки на 35 машин, территория и офисные помещения МАУ «Бизнес#инку#
батор БМР» находятся под круглосуточной охраной, здание оборудовано систе#
мой видеонаблюдения.

Посмотреть помещения, предоставляемые в аренду на льготных условиях можно,
предварительно записавшись по телефону 62#11#64.

Из дополнительных преимуществ, которыми пользуются резиденты Балаковс#
кого бизнес#инкубатора – это консультационная, информационная поддержка
по всем вопросам ведения и поддержки бизнеса (юридические, кадровые, бух#
галтерские аспекты; вопросы финансовой поддержки предпринимателям и т.п.).
Все резиденты МАУ «Бизнес#инкубатор БМР» проходят сертифицированное
бесплатное обучение по федеральным  программам АО «Корпорация «МСП» и
становятся участниками многочисленных семинаров и тренингов.

Если Вы хотите обеспечить эффективный старт и продвижение своего бизне#
са, ждем Вас в рядах команды резидентов Балаковского бизнес#инкубатора –
будем развивать деловую среду города и района вместе!

Узнать подробности предоставления льготной аренды офисного помещения
можно по телефону «Горячей линии» в МАУ «Бизнес#инкубатор БМР» 62#11#64.

Подать заявки на участие в КОНКУРСЕ можно по адресу: г.Балаково, ул.Минс#
кая, 63А (остановка к/т «Россия»), предварительно ознакомившись с конкурсной
документацией.

МАУ «Бизнес&инкубатор БМР»

Страховые пенсии работающих пенсионеров
Балаковского района
в августе выросли в среднем на 164 рубля

С августа 2017 года пенсионеры, которые трудились в 2016 году, стали
получать страховую пенсию в повышенном размере.

Повышение пенсии обусловлено проведением Пенсионным фондом России
ежегодного перерасчета размеров страховой пенсии работающим пенсионе#
рам. На перерасчёт имеют право получатели страховых пенсий по старости и по
инвалидности, в отношении которых работодатели в 2016 году начисляли и
уплачивали страховые взносы в Пенсионный фонд.

* Такой перерасчет страховой пенсии носит беззаявительный характер. Пен#
сионерам нет необходимости приходить в территориальные управления Пен#
сионного фонда. Увеличение размера страховой пенсии сотрудники ПФР про#
изводят по данным системы персонифицированного учёта.

* В отличие от индексации страховых пенсий, когда на определенный процент
повышается фиксированная выплата и стоимость пенсионного балла, увеличе#
ние от перерасчета носит сугубо индивидуальный характер: его размер зави#
сит от суммы баллов, заработанных гражданином в предыдущем году. Макси#
мальное увеличение от перерасчета ограничено тремя пенсионными баллами в
денежном эквиваленте.

* Управлением ПФР в Балаковском районе произведен перерасчет страховых
пенсий 17 297 пенсионерам, в среднем их пенсии увеличились на 163,83 рубля.


