
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 36д (4133), 7 сентября  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  31 августа 2017  №   3802 г. Балаково

О внесении изменений в постановление админист&
рации Балаковского муниципального района от 29 ав&
густа 2014 года № 4101

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде'
рации, Постановлением Правительства Саратовской облас'
ти от 31 декабря 2013 года № 800'П "Об утверждении обла'
стной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории Саратовской обла'
сти" и распоряжением министерства строительства и жи'
лищно'коммунального хозяйства Саратовской области от 26
марта 2014 года № 178 "Об установлении срока принятия
решения о способе формирования фонда капитального ре'
монта", в связи с изменением способа формирования фон'
да капитального ремонта на основании решения общего со'
брания собственников помещений в многоквартирном доме,
руководствуясь Уставом Балаковского муниципального рай'
она Саратовской области, Уставом муниципального образо'
вания город Балаково, администрация Балаковского муни'
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба'
лаковского муниципального района от 29 августа 2014 № 4101
"О формировании фонда капитального ремонта на счете ре'
гионального оператора в отношении многоквартирных до'
мов, собственники помещений в которых в установленный
срок не выбрали способ формирования фонда капитального
ремонта или выбранный ими способ не был реализован":

' в приложении из перечня многоквартирных домов, соб'
ственники помещений в которых в установленный срок не
выбрали способ формирования фонда капитального ремон'
та или выбранный ими способ не был реализован, исклю'
чить строки:

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 пери'
одическом печатном издании газете  "Балаковские вести",
разместить на сайте администрации Балаковского муници'
пального района www.admbal.ru.

2. Контроль за исполнением постановления 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

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  31  августа  2017  №  3801  г. Балаково

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Признание се&
мей (граждан) нуждающимися в улучшении жилищных
условий в рамках федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 &
2017 годы и на период до 2020 года"

В соответствии с Федеральным законом Российской Фе'
дерации от 06.10.2003г. № 131'ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фе'
дерации", Федеральным законом Российской Федерации
от 02.05.2006г. № 59'ФЗ "О порядке рассмотрения обраще'
ний граждан Российской Федерации", Федеральным зако'
ном Российской Федерации от 27.07.2010г. № 210'ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муници'
пальных услуг", федеральной целевой программой "Устой'
чивое развитие сельских территорий на 2014'2017 годы и
на период до 2020 года", утвержденной постановлением Пра'
вительства Российской Федерации от 15.07.2013г. № 598,
постановлением администрации Балаковского муниципаль'
ного района от 16.07.2013г. № 2560 "О порядке разработки и
утверждения административных регламентов предоставле'
ния муниципальных услуг (исполнения муниципальных ус'
луг)", на основании Устава Балаковского муниципального
района Саратовской области, администрация Балаковско'
го муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставле'
ния муниципальной услуги "Признание семей (граждан) нуж'
дающимися в улучшении жилищных условий в рамках фе'
деральной целевой программы "Устойчивое развитие сель'
ских территорий на 2014 ' 2017 годы и на период до 2020
года"" согласно приложению.

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 пери'
одическом печатном издании газете "Балаковские вести" и
разместить постановление на официальном администрации
Балаковского муниципального района www.adm.bal.ru.

3. Сектору программно'целевого управления отдела эконо'
мического анализа и прогнозирования администрации Бала'
ковского муниципального района (И.А.Решетнева) обеспечить
размещение административного регламента в федеральной
информационной системе "Сводный реестр государственных
и муниципальных услуг (функций)" и в федеральной государ'
ственной информационной системе "Единый портал государ'
ственных и муниципальных услуг (функций)".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муници'
пального района по строительству и развитию жилищно'
коммунального хозяйства В.М. Попеко.

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

Полностью с приложением к постановлению
можно ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru.

УВЕДОМЛЕНИЕ
 24 сентября 2017г   в  10 часов   00  минут  во Дворце

культуры (бывший ДК Химиков) состоится внеочередное об'
щее собрание членов ТСНСТ "Садовод" по предложению прав'
ления. ПОВЕСТКА: 1. Утверждение Регламента заочного го'
лосования. 2. Утверждение Положения о Реестре. 3. Утверж'
дение Договора о пользовании объектами инфраструктуры.
4.Исключение из  Товарищества. 5. Утверждение списков чле'

нов Товарищества. 6. Одобрение проекта межевания и пла'
нировки территории. 7. Распределение образованных участ'
ков между членами товарищества. 8. Утверждение списка
землепользователей. 9.  Целевой взнос на магистральный
водопровод. 10.  Целевой взнос на реконструкцию насосной.

   Ознакомиться с документами, вынесенными на обсужде'
ние, можно в сторожке товарищества.

                                   Правление
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  31 августа 2017  №   3800
г. Балаково

Об утверждении Положения о по&
рядке формирования и ведения рее&
стра муниципальных услуг, предос&
тавляемых на территории Балаков&
ского муниципального района

В целях совершенствования деятель'
ности администрации Балаковского му'
ниципального района, реализации прав
и законных интересов граждан и орга'
низаций при предоставлении органами
местного самоуправления Балаковского
муниципального района государствен'
ных и муниципальных услуг, повышения
качества и доступности представления
государственных и муниципальных ус'
луг на территории Балаковского муни'
ципального района, руководствуясь Фе'
деральным законом от 27 июля 2010г. №
210'ФЗ "Об организации предоставле'
ния государственных и муниципальных
услуг", администрация Балаковского му'
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке
формирования и ведения реестра му'
ниципальных услуг, предоставляемых на
территории Балаковского муниципаль'
ного района, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу поста'
новления администрации Балаковского
муниципального района:

' от 13 октября 2010 года № 3742 "Об
утверждении Положения о реестре му'
ниципальных услуг, предоставляемых
исполнительными органами Балаковско'
го муниципального района";

' от 26 января 2011 года № 201 "О вне'
сении изменений в постановление ад'
министрации Балаковского муниципаль'
ного района от 13 октября 2010 года №
3742".

3. Отделу по работе со СМИ, обще'
ственными организациями, этнически'
ми и конфессиональными сообщества'
ми администрации Балаковского муни'
ципального района (Н.Н.Грешнова) обес'
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газе'
те "Балаковские Вести" и на сайте ад'
министрации Балаковского муниципаль'
ного района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением поста'
новления возложить на заместителя гла'
вы администрации Балаковского муни'
ципального района по экономическому
развитию  и управлению муниципаль'
ной собственностью А.В.Балукова.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

Д.Н.Поперечнев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского муници�

пального  района
Положение о порядке формирова&

ния и ведения реестра муниципаль&
ных услуг, предоставляемых на тер&
ритории Балаковского муниципаль&
ного района

I. Общие положения
1. Реестр муниципальных услуг, пре'

доставляемых на территории Балаковс'
кого муниципального района (далее '
Реестр) является официальным доку'
ментом, содержащим регулярно обнов'
ляемые сведения обо всех государствен'
ных и муниципальных услугах, предос'
тавляемых на территории Балаковского
муниципального района.

2. Целями ведения Реестра является

определение состава государственных и
муниципальных услуг, обеспечение за'
интересованных физических и юриди'
ческих лиц достоверной информацией
о государственных и муниципальных ус'
лугах, их содержании, органах и орга'
низациях, ответственных за их предос'
тавление.

3. Основными задачами формирова'
ния и ведения Реестра являются:

' создание информационной базы для
разработки административных регла'
ментов оказания государственных и му'
ниципальных услуг;

' создание основы для проведения
мониторинга предоставления государ'
ственных и муниципальных услуг;

' обеспечение доступа граждан и орга'
низаций к сведениям об услугах, предо'
ставляемых на территории Балаковско'
го муниципального района.

4. Формирование и ведение Реестра
осуществляется в соответствии со сле'
дующими принципами:

' единства требований к определению
и включению в Реестр государственных
и муниципальных услуг;

' полноты описания и отражения госу'
дарственных и муниципальных услуг в
Реестре;

' публичности Реестра;
' периодичности пересмотра требова'

ний к перечню и описанию государствен'
ных и муниципальных услуг, предусмот'
ренных Реестром, в целях повышения их
доступности и улучшения качества.

5. Реестр содержит сведения:
' о муниципальных услугах, предостав'

ляемых органами местного самоуправ'
ления Балаковского муниципального
района;

' об услугах, которые являются необ'
ходимыми и обязательными для предо'
ставления муниципальных услуг и вклю'
чены в перечни, утвержденные Советом
муниципального образования город Ба'
лаково и Собранием Балаковского му'
ниципального района;

' об услугах, оказываемых муниципаль'
ными учреждениями и другими органи'
зациями, в которых размещается муни'
ципальное задание (заказ), выполняемое
(выполняемый) за счет средств местно'
го бюджета;

' об услугах, предоставляемых орга'
нами местного самоуправления Балаков'
ского муниципального района в связи с
осуществлением переданных им госу'
дарственных полномочий.

II. Порядок ведения Реестра
5. Функции по организации, ведению

и методологическому обеспечению веде'
ния Реестра осуществляет отдел эконо'
мического анализа и прогнозирования
администрации Балаковского муници'
пального района (далее ' отдел экономи'
ческого анализа и прогнозирования).

6. Отдел экономического анализа и
прогнозирования является держателем
Реестра и осуществляет:

' разработку правил ведения Реест'
ра, включая сбор, обработку, учет, реги'
страцию, хранение, обновление, пред'
ставление сведений пользователям;

' методическую поддержку ведения
Реестра.

7. Информация о государственных и
муниципальных услугах отражается в

Реестре через указание следующих па'
раметров:

' порядковый номер;
' наименование услуги в соответствии

с административным регламентом;
' заявители;
' основания предоставления услуги;
' наименование органа, ответственно'

го за оказание услуги;
' платнось (бесплатность) предостав'

ления услуги.
Форма ведения Реестра определяет'

ся в соответствии с приложением к на'
стоящему Положению.

8. Реестр утверждается постановлени'
ем администрации Балаковского муни'
ципального района. Включение услуги в
Реестр, исключение ее из Реестра, вне'
сение в Реестр иных изменений и до'
полнений осуществляется в таком же
порядке.

9. Реестр размещается в информаци'
онно'телекоммуникационной сети Ин'
тернет на сайте администрации Бала'
ковского муниципального района.

10. Структурные подразделения, от'
раслевые (функциональные) и террито'
риальные органы администрации Бала'
ковского муниципального района, ответ'
ственные за оказание соответствующей
услуги, в течение трех рабочих дней с
момента утверждения административ'
ного регламента услуги предоставляют
в отдел экономического анализа и про'
гнозирования обращение о включении
услуги в Реестр.

11. Для внесения изменений и допол'
нений в описание услуги структурные
подразделения, отраслевые (функцио'
нальные) и территориальные органы
администрации Балаковского муници'
пального района направляют в отдел эко'
номического анализа и прогнозирова'
ния обращение о внесении изменений
и дополнений в описание услуги.

12. Для исключения услуги из Реестра
структурные подразделения, отраслевые
(функциональные) и территориальные
органы администрации Балаковского
муниципального района направляют в
отдел экономического анализа и прогно'
зирования обращение об исключении
соответствующей услуги из Реестра с
указанием основания для исключения
услуги из Реестра.

III. Мониторинг сведений, размещен'
ных в Реестре

13. С целью обеспечения максималь'
ного удовлетворения потребностей по'
лучателей государственных и муници'
пальных услуг проводится мониторинг
описания услуг на предмет уточнения их
содержания.

14. Мониторинг описания государ'
ственных и муниципальных услуг, разме'
щенных в Реестре, проводится отделом
экономического анализа и прогнозиро'
вания ежегодно до 1 апреля.

Приложение к Положению о порядке
формирования и ведения реестра му�
ниципальных услуг, предоставляемых на
территории Балаковского муниципаль�
ного района

Форма Реестра муниципальных
услуг, предоставляемых на

территории Балаковского
муниципального района
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  31 августа 2017  №   3804 г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра&
ции Балаковского муниципального района от 16 августа
2017 года №3550

В соответствии с постановлением Губернатора Саратовской
области от 28 августа 2017 года №230 "Об установлении ка'
рантина по заболеванию свиней африканской чумой в личном
подсобном хозяйстве, расположенном по адресу: Саратовская
область, Балаковский муниципальный район, с.Красный Яр,
ул.Коммунистическая, д.22, и установления ограничений в эпи'
зоотическом очаге, первой и второй угрожаемых зонах", ад'
министрация Балаковского муниципального района ПОСТА'
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба'
лаковского муниципального района от 16 августа 2017 года
№3550 "О введении режима чрезвычайной ситуации на тер'
ритории Балаковского муниципального района Саратовской
области":

' в преамбулу и пункт 4.4 включить слово: "Красный Яр".
2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация'

ми, этническими и конфессиональными сообществами адми'
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периодичес'
ком печатном издании газете "Балаковские вести" и размес'
тить на сайте администрации Балаковского муниципального
района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя главы Балаковского муниципального рай'
она, руководителя аппарата ' председателя КЧС и ОПБ БМР.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

Д.Н. Поперечнев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  30  августа  2017  №  3780   г. Балаково

О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации Балаковского муниципального района
от 01.04.2016г. № 997

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131'ФЗ "Об общих принципах организации местного само'
управления в Российской Федерации", Федеральным зако'
ном от 28.12.2009г. № 381'ФЗ "Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Феде'
рации", Уставом Балаковского муниципального района, ад'
министрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению ад'

министрации Балаковского муниципального района от
01.04.2016г. № 997 "О внесении изменений в постановление
администрации Балаковского муниципального района от
25.05.2015 года № 2303":

' дополнить подпунктом "е" пункт 6.1 статьи 6 следующего
содержания:

' "для торговых рядов для дачников".
2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация'

ми, этническими и конфессиональными сообществами ад'
министрации Балаковского муниципального района (Греш'
нова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в перио'
дическом печатном издании газете "Балаковские вести" и на
сайте администрации Балаковского муниципального района.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  31  августа  2017  №  3805
 г. Балаково

Об утверждении плана проведе&
ния экспертизы нормативных, пра&
вовых актов органов местного са&
моуправления Балаковского муни&
ципального района, затрагивающих
вопросы осуществления предпри&
нимательской  и инвестиционной
деятельности, на 2017 год

В соответствии с постановлением ад'
министрации района от 29.12.2016г.        №
4645 "Об утверждении порядков прове'
дения оценки регулирующего воздей'
ствия проектов муниципальных норматив'
ных правовых актов администрации Ба'
лаковского муниципального района, уста'
навливающих новые или изменяющих
ранее предусмотренные муниципальны'
ми нормативными правовыми актами ад'
министрации Балаковского муниципаль'
ного района обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной
деятельности и проведения экспертизы
муниципальных нормативных правовых
актов администрации Балаковского муни'
ципального района, затрагивающих воп'
росы осуществления предпринимательс'
кой и инвестиционной деятельности, ад'

министрация Балаковского муниципаль'
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план проведения экс'
пертизы нормативных, правовых актов
органов местного самоуправления Ба'
лаковского муниципального района,
затрагивающих вопросы осуществле'
ния предпринимательской и инвести'
ционной деятельности, на 2017 год со'
гласно приложению.

3. Отделу по работе со средствами
массовой информации, общественны'
ми организациями, этническими и
конфессиональными сообществами ад'

министрации Балаковского муници'
пального района (Грешнова Н.Н.) обес'
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании га'
зете "Балаковские вести"   и размес'
тить на сайте администрации Балаков'
ского муниципального района
www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением поста'
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по экономичес'
кому развитию и управлению муници'
пальной собственностью Балукова А.В.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

Д.Н.Поперечнев

Приложение к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района

План проведения экспертизы нормативных,  правовых актов органов мес&
тного самоуправления Балаковского муниципального района, затрагиваю&
щих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея&
тельности, на 2017 год

Правление СНТ «Деревообделочник» доводит до сведения всех членов СНТ о проведении внеочередного собрания
членов СНТ ' очная форма. В повестку дня включен вопрос об одобрении проекта планировки и межевания СНТ «Деревооб'
делочник». Собрание состоится 6 октября 2017 г. в 10.00 на насосной СНТ «Деревообделочник».



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 36д (4133)  7 сентября 2017 г.4

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  29 августа 2017  №   3773
г. Балаково

О внесении изменений в поста&
новление администрации Балаков&
ского муниципального района от 26
июня 2015 года № 2732

В соответствии с Федеральным за'
коном от 06.10.2003г. № 131'ФЗ "Об
общих принципах организации мест'
ного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом
от 29.12.2012г. № 273'ФЗ "Об образо'
вании  в Российской Федерации", За'
коном Саратовской области от
28.11.2013 г.

№ 215'ЗСО "Об образовании в Са'
ратовской области", Уставом Балаков'
ского муниципального района, адми'
нистрация Балаковского муниципаль'
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановле'
ние администрации Балаковского му'
ниципального района от 26.06.2015г. №

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Расчет платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных образовательных организа&
циях

2732 "Об установлении размера пла'
ты, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образова'
тельные программы дошкольного об'
разования в организациях, осуществ'
ляющих образовательную деятель'
ность на территории Балаковского му'
ниципального района":

' приложение № 2 читать в новой
редакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, обще'
ственными организациями, этничес'
кими и конфессиональными сообще'
ствами администрации Балаковского
муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование поста'
новления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести"
и разместить на официальном сайте
администрации Балаковского муници'
пального района www.admbal.ru.

3. Действие постановления распро'
страняется на правоотношения, воз'
никшие с 01.09.2017г.

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

И.о. главы Балаковского муници'
пального района Д.Н.Поперечнев

Размер платы, взимаемой с роди'
телей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваива'
ющими образовательные программы
дошкольного образования в муници'
пальных образовательных организа'
циях:

' 96,97 рублей в день ' за присмотр
и уход за ребенком в муниципальных
образовательных организациях при 4'
разовом питании (за исключением
групп кратковременного пребывания);

' 9,24  рублей в час ' за присмотр
и уход за ребенком в группах крат'
ковременного пребывания муници'
пальных образовательных организа'
циях при 2'разовом питании (завт'

рак, второй завтрак).
В случае экономии по одной из по'

зиций затрат, указанной в перечне зат'
рат, учитываемых при установлении
платы, взимаемой с родителей
за присмотр и уход за детьми в муни'
ципальной образовательной органи'
зации, руководитель образовательной
организации вправе направить такую
экономию на расходы по другим пози'
циям затрат.

Заместитель
главы администрации

Балаковского муниципального
района

по социальным вопросам
Т.П. Калинина

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  28 августа 2017  №   3763
г. Балаково

Об утверждении дизайн&проекта
территории общего пользования

Руководствуясь Федеральным зако'
ном от 06.10.2003 № 131'ФЗ "Об общих
принципах организации местного само'
управления в Российской Федерации",
Постановлением Правительства РФ от
10.02.2017г. № 169 "Об утверждении пра'
вил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Феде'
рации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Феде'
рации и муниципальных программ фор'
мирования современной городской сре'
ды", Постановлением Правительства
Саратовской области №109'П от
14.03.2017г. "О внесении изменений в
государственную программу Саратовс'
кой области "Обеспечение населения
доступным жильем и развитие жилищ'
но'коммунальной инфраструктуры до
2020 года", постановлением админист'
рации Балаковского муниципального
района от 11.05.2017г. №2039 "Об утвер'
ждении муниципальной программы
"Формирование современной городс'
кой среды муниципального образования
город Балаково на 2017 год"", постанов'
лением администрации БМР от
28.08.2017г. № 3762 "Об утверждении
заключения о результатах общественных
обсуждений дизайн'проекта обустрой'
ства и перечня мероприятий по благо'
устройству места массового отдыха на'
селения (городского парка), подлежаще'
го благоустройству 2017 году", админи'
страция Балаковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить дизайн'проект террито'
рии общего пользования (городского
парка) в районе Дворца Культуры, огра'
ниченного ул.Минская, ул.Вокзальная,
городским пляжем согласно приложе'
нию.

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 по строительству и развитию
ЖКХ В.М.Попеко.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

Д.Н.Поперечнев



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 36д (4133)  7 сентября 2017 г. 5



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 36д (4133)  7 сентября 2017 г.6



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 36д (4133)  7 сентября 2017 г. 7
АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  28 августа 2017  №   3764
г. Балаково

Об утверждении заключения о резуль&
татах общественных обсуждений внесе&
ния изменений в муниципальную програм&
му "Формирование современной городс&
кой среды муниципального образования
город Балаково на 2017 год"

В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131'ФЗ "Об общих прин'
ципах организации местного самоуправле'
ния в Российской Федерации", Постановле'
нием Правительства РФ от 10.02.2017г. №
169 "Об утверждении правил предоставле'
ния и распределения субсидий из федераль'
ного бюджета бюджетам субъектов Россий'
ской Федерации на поддержку государ'
ственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской сре'
ды", Постановлением Правительства Сара'
товской области от 14.03.2017г. № 109'П "О
внесении изменений в государственную
программу Саратовской области "Обеспе'
чение населения доступным жильем и раз'
витие жилищно'коммунальной инфраструк'
туры до 2020 года", а также в соответствии с
постановлением администрации Балаковс'
кого муниципального района от 21 июля ап'
реля 2017 № 3157 "О проведении обще'
ственных обсуждений внесения изменений
в муниципальную программу "Формирова'
ние современной городской среды муници'
пального образования город Балаково на
2017 год", администрация Балаковского му'
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить заключение о результатах
общественных обсуждений внесения изме'

нений в муниципальную программу "Форми'
рование современной городской среды му'
ниципального образования город Балаково
на 2017 год" согласно приложению.

2. Муниципальному казенному учрежде'
нию БМР "Управление дорожного хозяйства
и благоустройства" внести изменения в муни'
ципальную программу "Формирование со'
временной городской среды муниципально'
го образования город Балаково на 2017 год".

3. Отделу по работе со СМИ, обществен'
ными организациями, этническими и кон'
фессиональными сообществами админист'
рации Балаковского муниципального райо'
на (Н.Н.Грешнова) опубликовать постанов'
ление в периодическом печатном издании
газеты "Балаковские Вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского муници'
пального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановле'
ния возложить на первого заместителя гла'
вы администрации, руководителя аппарата
администрации Балаковского муниципаль'
ного района.

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

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского муници�

пального  района
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуж&
дений внесения изменений в муници&
пальную программу "Формирование

современной городской среды муници&
пального образования  город Балаково

на 2017 год"
На общественные обсуждения по внесе'

нию изменений в муниципальную програм'
му "Формирование современной городской
среды муниципального образования  город
Балаково на 2017 год" был вынесен вопрос о
включении в программу  территории город'
ского парка в районе Дворца Культуры, ог'

раниченного ул.Минская, ул. Вокзальная, го'
родским пляжем в соответствии с  перечнем
мероприятий по благоустройству места мас'
сового отдыха населения (городского парка),
подлежащего благоустройству в 2017 году.

Участникам Общественных обсуждений
представлена информация о возможных ва'
риантах благоустройства территории город'
ского парка в районе Дворца Культуры, огра'
ниченного ул.Минская, ул. Вокзальная, город'
ским пляжем.

Вопрос о включении в муниципальную
программу у "Формирование современной
городской среды муниципального образова'
ния  город Балаково на 2017 год мероприя'
тий по благоустройству был вынесен на го'
лосование участниками Общественных об'
суждений.

За включение в  муниципальную програм'
му "Формирование современной городской
среды муниципального образования  город
Балаково на 2017 год" мероприятий в соот'
ветствии с дизайн'проектом, предусматри'
вающего  установку тренажеров, рекортано'
вое покрытие, устройство сети пешеходных
дорожек  брусчаткой, установку лавочки,
урн, качелей, участники общественных об'
суждений проголосовали единогласно.

По итогам Общественных обсуждений в
муниципальную программу "Формирование
современной городской среды муниципаль'
ного образования  город Балаково на 2017 год"
подлежит включению  территория городского
парка в районе Дворца Культуры, ограничен'
ного ул.Минская, ул. Вокзальная, городским
пляжем,  в соответствии с  перечнем меропри'
ятий по благоустройству места массового от'
дыха населения (городского парка), подле'
жащего благоустройству в 2017 году,  дизайн'
проекта, предусматривающего установку тре'
нажеров, обустройство пешеходной дорожки.

Заместитель главы администрации БМР
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  28 августа 2017  №   3762
г. Балаково

Об утверждении заключения о резуль&
татах общественных обсуждений дизайн&
проекта обустройства и перечня меропри&
ятий по благоустройству места массово&
го отдыха населения (городского парка),
подлежащего благоустройству в 2017
году

В соответствии с постановлением адми'
нистрации Балаковского муниципального
района от 2 марта 2017 года №1007 "Об ут'
верждении Порядка общественного обсуж'
дения дизайн'проекта обустройства и переч'
ня мероприятий по благоустройству места
массового отдыха населения (городского
парка), подлежащего благоустройству в
2017 году", постановлением администра'
ции Балаковского муниципального района
от 06 марта 2017 года № 1038 "О проведе'
нии общественных обсуждений дизайн'про'
екта обустройства и перечня мероприятий
по благоустройству места массового отдыха
населения (городского парка), подлежаще'
го благоустройству в 2017 году", на основа'
нии протокола от 25 августа 2017 года об'
щественных обсуждений о результатах об'
щественных обсуждений дизайн'проекта
обустройства и перечня мероприятий по
благоустройству места массового отдыха на'
селения (городского парка), подлежащего

благоустройству в 2017 году, администрация
Балаковского муниципального района ПО'
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить заключение о результатах
общественных обсуждений дизайн'проекта
обустройства и перечня мероприятий по
благоустройству места массового отдыха
населения (городского парка), подлежаще'
го благоустройству в 2017 году согласно при'
ложению.

2. Отделу по работе со СМИ, обществен'
ными организациями, этническими и кон'
фессиональными сообществами админист'
рации Балаковского муниципального райо'
на (Н.Н.Грешнова) обеспечить опубликова'
ние постановления в периодическом печат'
ном издании газете "Балаковские Вести" и
разместить на сайте администрации Бала'
ковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановле'
ния возложить на первого заместителя гла'
вы администрации, руководителя аппарата
администрации Балаковского муниципаль'
ного района.

И.о.главы Балаковского
муниципального района

Д.Н.Поперечнев
Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах обще&
ственных обсуждений дизайн&проекта
обустройства и перечня мероприятий по
благоустройству места массового отды&
ха населения (городского парка), подле&
жащего благоустройству в 2017 году

На общественные обсуждения был пред'
ставлен дизайн'проект обустройства и пе'
речня мероприятий по благоустройству ме'
ста массового отдыха населения (городско'
го парка), подлежащего благоустройству в
2017 году, расположенного в районе Двор'
ца Культуры, ограниченного ул.Минская, ул.
Вокзальная, городским пляжем.

Участникам Общественных обсуждений
представлена информация о возможном
перечне мероприятий по благоустройству
места массового отдыха населения (городс'
кого парка), подлежащего благоустройству
в 2017 году, вынесенным  на Общественные
обсуждения, включающем  в себя: установку
тренажеров, рекортановое покрытие, уст'
ройство сети пешеходных дорожек  брусчат'
кой, лавочки, урны, качели.

Предложений и замечаний не поступило.
Вопрос об утверждении дизайн'проекта

обустройства и перечня мероприятий по
благоустройству места массового отдыха
населения (городского парка), подлежаще'
го благоустройству в 2017 году, был вынесен
на голосование участниками Общественных
обсуждений.

По итогам Общественных обсуждений был
единогласно утвержден предложенный ди'
зайн'проект обустройства и перечень ме'
роприятий по благоустройству места массо'
вого отдыха населения (городского парка),
расположенного в районе Дворца Культуры,
ограниченного ул.Минская, ул. Вокзальная,
городским пляжем ,подлежащего благоуст'
ройству в 2017 году.

Заместитель главы администрации БМР
по строительству и развитию ЖКХ

В.М.Попеко
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  30 августа 2017  №   3777
г. Балаково

О внесении изменений в постанов&
ление администрации Балаковского
муниципального района от
29.12.2015г. № 5101

В соответствии с Федеральным зако'
ном от 6 октября 2003г. № 131'ФЗ "Об
общих принципах организации местно'
го самоуправления в Российской Феде'
рации", Земельным кодексом Российс'
кой Федерации, Уставом Балаковского
муниципального района Саратовской
области, Уставом муниципального обра'
зования город Балаково, постановлени'
ем администрации Балаковского муни'
ципального района от 16.07.2013 №2560
"О порядке разработки и утверждения
административных регламентов предо'
ставления муниципальных услуг (испол'
нения муниципальных функций)", адми'
нистрация Балаковского муниципально'
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к
постановлению администрации Бала'
ковского муниципального района от

29.12.2015г. № 5101 "Об утверждении
административного регламента по пре'
доставлению муниципальной услуги
"Предоставление земельных участков,
находящихся в муниципальной соб'
ственности, земельных участков, госу'
дарственная собственность на которые
не разграничена, без проведения тор'
гов":

1.1. в пункте 2.3 абзацы 3 и 9 читать в
новой редакции:

' "выдача (направление) заявителю
постановления администрации Балаков'
ского муниципального района о мотиви'
рованном отказе

в предварительном согласовании пре'
доставления земельного участка";

' "выдача (направление) заявителю
постановления администрации Балаков'
ского муниципального района о мотиви'
рованном отказе в предоставлении зе'
мельного участка" соответственно;

1.2. пункт 2.12 читать в новой редак'
ции:

"2.12. Услуги, которые являются необ'
ходимыми и обязательными для предо'
ставления муниципальной услуги:

' изготовление схемы расположения
земельного участка;

' изготовление проектной документа'
ции о местоположении, границах, площа'
ди и об иных количественных и качествен'
ных характеристиках лесных участков;

' изготовление перевода документов

на русский язык";
1.3. пункт 2.14 читать в новой редак'

ции:
"2.14. Размер платы за предоставле'

ние необходимых и обязательных услуг,
предусмотренных п. 2.12 настоящего Ад'
министративного регламента, устанав'
ливается на основании договора.

Методики расчета и размеры платы
за оказание необходимых и обязатель'
ных услуг устанавливаются предостав'
ляющими их организациями самостоя'
тельно в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федера'
ции".

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 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  30 августа 2017  №   3778
г. Балаково

О внесении изменений в поста&
новление администрации Бала&
ковского муниципального райо&
на от 29.12.2015г. № 5102

В соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003г. № 131'
ФЗ "Об общих принципах органи'
зации местного самоуправления в
Российской Федерации", Земель'
ным кодексом Российской Федера'
ции, Уставом Балаковского муници'
пального района Саратовской обла'
сти, Уставом муниципального обра'
зования город Балаково, постанов'
лением администрации Балаковско'
го муниципального района от
16.07.2013 №2560 "О порядке раз'
работки и утверждения админист'
ративных регламентов предоставле'
ния муниципальных услуг (исполне'
ния муниципальных функций)", ад'
министрация Балаковского муници'
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложе'
ние к постановлению администра'
ции Балаковского муниципального
района от 29.12.2015г. № 5102 "Об
утверждении административного
регламента по предоставлению му'
ниципальной услуги "Предоставле'
ние земельных участков, находящих'
ся в муниципальной собственности,
земельных участков, государствен'
ная собственность на которые не

разграничена, на торгах":
1.1. пункт 2.12 читать в новой ре'

дакции:
"2.12. Услуги, которые являются

необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной
услуги:

' изготовление схемы расположе'
ния земельного участка;

' изготовление перевода докумен'
тов на русский язык";

1.2. пункт 2.14 читать в новой ре'
дакции:

"2.14. Размер платы за предостав'
ление необходимых и обязательных
услуг, предусмотренных п. 2.12 насто'
ящего Административного регла'
мента, устанавливается на основа'
нии договора.

Методики расчета и размеры пла'
ты за оказание необходимых

и обязательных услуг устанавли'
ваются предоставляющими их орга'
низациями самостоятельно в соот'
ветствии с требованиями законода'
тельства Российской Федерации".

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

3. Контроль за исполнением поста'
новления возложить на заместите'
ля главы администрации Балаковс'
кого муниципального района по эко'
номическому развитию и управле'
нию муниципальной собственнос'
тью 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  30 августа 2017  №   3785
г. Балаково

О внесении изменений в постановление
администрации Балаковского муници&
пального района от 16 августа 2017 года
№3550

В соответствии с Постановлением Губерна'
тора Саратовской области от 25 августа
2017года №225 "Об отмене карантина по за'
болеванию свиней африканской чумой в лич'
ном подсобном хозяйстве, расположенном по
адресу: Саратовская область, Балаковский
муниципальный район, с.Маянга, ул.Трудовая,
д.1в", администрация Балаковского муници'
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление ад'

министрации Балаковского муниципального
района от 16 августа 2017 года №3550 "О вве'
дении режима чрезвычайной ситуации на тер'
ритории Балаковского муниципального райо'
на Саратовской области": в преамбуле и пунк'
те 4.4 слово: "Маянга" ' исключить.

2. Отделу по работе со СМИ, общественны'
ми организациями, этническими и конфесси'
ональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Греш'
нова Н.Н.) обеспечить опубликование поста'
новления в периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского муници'
пального района.

3. Контроль за исполнением постановления
возложить на первого заместителя главы Ба'
лаковского муниципального района, руководи'
теля аппарата ' председателя КЧС и ОПБ БМР.

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  30 августа 2017  №   3779     г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис&
трации Балаковского муниципального района от
07.04.2016г. № 1113

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 г. № 131'ФЗ "Об общих принципах организации ме'
стного самоуправления в Российской Федерации", Зе'
мельным кодексом Российской Федерации, Уставом Ба'
лаковского муниципального района Саратовской области,
Уставом муниципального образования город Балаково,
постановлением администрации Балаковского муници'
пального района от 16.07.2013г. №2560 "О порядке разра'
ботки и утверждения административных регламентов пре'
доставления муниципальных услуг (исполнения муници'
пальных функций)", администрация Балаковского муни'
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации

Балаковского муниципального района от 07.04.2016г. № 1113
"Об утверждении административного регламента по пре'
доставлению муниципальной услуги "Установление сер'
витута в отношении земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности":

1.1. в заголовке, тексте постановления и приложении наи'
менование муниципальной услуги читать в новой редак'
ции: "Установление сервитута в отношении земельных уча'
стков, находящихся в муниципальной собственности, зе'
мельных участков, государственная собственность на ко'
торые не разграничена";

1.2. в абзаце 1 пункта 1.2 приложения к постановлению
после слов: "находящихся в собственности Балаковского
муниципального района и в собственности муниципаль'
ного образования город Балаково" дополнить словами: "а
также земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена";

1.3. пункт 2.12 приложения к постановлению читать в но'
вой редакции:

"2.12. Услуги, которые являются необходимыми и обя'
зательными для предоставления муниципальной услуги:

' Изготовление схемы границ сервитута на кадастровом
плане территории.";

1.4. пункт 2.14 приложения к постановлению читать в но'
вой редакции:

"2.14. Размер платы за предоставление необходимых и
обязательных услуг, предусмотренных п. 2.12 настоящего
Административного регламента, устанавливается на ос'
новании договора.

Методики расчета и размеры платы за оказание необ'
ходимых и обязательных услуг устанавливаются предос'
тавляющими их организациями самостоятельно в соот'
ветствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.".

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му'
ниципального района по экономическому развитию и уп'
равлению муниципальной 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  30  августа 2017  №   3781
                                                            г. Балаково

Об утверждении отраслевого положения об оплате
труда руководителей и работников муниципальных уч&
реждений спортивных школ и спортивных школ олим&
пийского резерва Балаковского  муниципального рай&
она  Саратовской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131'ФЗ "Об общих принципах организации мест'
ного самоуправления в Российской Федерации", Феде'
ральным Законом от 3 ноября 2006г. № 174'ФЗ   "Об авто'
номных учреждениях", распоряжением Правительства Рос'
сийской Федерации от 26.11.2012г. № 2190'р "Об утверж'
дении Программы поэтапного совершенствования систем
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреж'
дениях на 2012'2018 годы", Уставом Балаковского муници'
пального района Саратовской области, решением Собра'
ния Балаковского муниципального района от 24.11.2016г.
№ 3/4'59 "О системе оплаты труда руководителей и работ'
ников муниципальных бюджетных и автономных учрежде'
ний Балаковского муниципального района" и о внесении
изменений  в решение Собрания Балаковского муници'
пального района Саратовской области от 17.09.2013г. №
605 "Об утверждении Положения "Об оплате труда работ'
ников муниципальных казенных учреждений Балаковского
муниципального района", распоряжением администрации
Балаковского муниципального района от 25 мая 2017г. №
306'р "О переименовании муниципальных учреждений
Балаковского муниципального района", администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отраслевое Положение "Об оплате труда
руководителей                            и  работников муниципальных
учреждений спортивных школ и спортивных школ олим'
пийского резерва Балаковского муниципального района
Саратовской области" согласно приложению.

2. Постановление, вступает в силу после опубликования,
распространяется на правоотношения, возникшие:

' с 1 августа 2017 года в отношении Муниципального ав'
тономного учреждения   "Спортивной школы олимпийского
резерва "Балаково";

' с 1 сентября 2017 года в отношении учреждений: Муни'
ципального автономного учреждения "Спортивной школы
"Юность", Муниципального автономного   учреждения
"Спортивной  школы   по   водным  видам  спорта",

Муниципального автономного учреждения "Спортивной
школы "Олимпик", Муниципального автономного учрежде'
ния "Спортивной школы "Турбина".

3. Признать утратившими силу с 01.09.2017г. постанов'
ления администрации Балаковского муниципального рай'
она:

' от 31 января 2017г. № 298 "Об утверждении отраслево'
го положения                          об оплате труда руководителей
и работников муниципальных учреждений дополнительно'
го образования (детско'юношеских спортивных школ)  Ба'
лаковского муниципального района Саратовской области";

' от 30 марта 2017г. № 1434 "О внесении изменений в
постановление администрации Балаковского муниципаль'
ного района от 31.01.2017г. № 298".

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского муни'
ципального района по социальным вопросам Калинину Т.П.

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

Полностью с приложением к постановлению
можно ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  29 августа 2017г.  №   460&р
г. Балаково

О введении режима повышенной
готовности на территории Балаков&
ского муниципального района

В соответствии с Федеральным зако'
ном от 06 октября 2003 года
№ 131'ФЗ "Об общих принципах орга'
низации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федераль'
ным законом от 21 декабря 1994 года
№ 68'ФЗ "О защите населения и терри'
тории от чрезвычайных ситуаций при'
родного и техногенного характера", Фе'
деральным законом от 21 декабря 1994
года № 69'ФЗ "О пожарной безопасно'
сти", постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря
2003 года № 794 "О единой государ'
ственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций",
Лесным кодексом Российской Федера'
ции, постановлениями Правительства
Саратовской области от 7 ноября 2005
года № 381'П "О Саратовской террито'
риальной подсистеме единой государ'
ственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций"
(далее ' СТП РСЧС) и от 12 апреля 2017
года № 175'П "О комплексе мер по под'
готовке к весенне'летнему пожароопас'
ному сезону 2017 года, распоряжением
Губернатора Саратовской области от 24
августа 2017 года № 549'р "О введении
режима повышенной готовности на тер'
ритории Саратовской области", в целях
оперативного реагирования на возмож'
ные чрезвычайные ситуации, происше'
ствия и пожары, а также предотвраще'
ния и снижения гибели лесных насаж'
дений в результате природных пожаров
на территории Балаковского муници'
пального района:

1. Установить режим повышенной го'
товности для органов управления
и сил муниципального звена Балаковс'
кого муниципального района территори'
альной подсистемы единой государ'
ственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
(далее ' МЗ БМР СТП РСЧС) с 29 августа
2017 года и установить местный уровень
реагирования.

2. Границы зоны действия режима
повышенной готовности определить
в пределах территории Балаковского
муниципального района.

3. Рекомендовать главам муниципаль'
ных образований, входящих в состав
Балаковского муниципального района:

3.1. Обеспечить готовность сил и
средств, привлекаемых для локализации
пожара и спасению людей и имущества
до прибытия подразделений Государ'
ственной противопожарной службы.

3.2. В случае осложнения оперативной
обстановки на территории, прилегаю'
щей к территориям детских оздорови'
тельных лагерей и центров, расположен'

ных на подведомственной муниципаль'
ному образованию территории, а также
других мест с массовым пребыванием
людей, незамедлительно принимать не'
обходимые меры по обеспечению безо'
пасности.

3.3. Продолжить работы по очистке
территории населенных пунктов
от сухой травянистой растительности,
мусора и других горючих материалов.

3.4. До 05 сентября 2017 года обно'
вить защитные противопожарные мине'
рализованные полосы шириной не ме'
нее 10 метров от леса, либо отделяющие
лес противопожарной минерализован'
ной полосой шириной  не менее 0,5 мет'
ра или иные противопожарные барье'
ры, предупреждающие распростране'
ние огня на территории населенных пун'
ктов при природных пожарах.

3.5. Продолжать патрулирование, на'
блюдение за противопожарным состоя'
нием населенных пунктов поселения и в
прилегающих к ним зонах, обеспечить
постоянный мониторинг обстановки и
немедленное информирование о скла'
дывающейся обстановке дежурному
ЕДДС Балаковского муниципального
района.

3.6. Совместно с представителями ГАУ
"Балаковский лесхоз" (Аникин А.Н.) и
Балаковского лесничества ГКУ СО "Са'
ратовское областное лесничество" (Лу'
ганский А.В.) обеспечить проведение
работ по очистке территорий муници'
пальных образований, прилегающих к
лесу от сухой травянистой растительно'
сти, пожнивных остатков, валежника, по'
рубочных остатков, мусора и других го'
рючих материалов на полосе шириной
не менее 10 метров от леса либо отделя'
ют лес противопожарной минерализо'
ванной полосой шириной не менее 0,5
метра или иным противопожарным ба'
рьером,  в период до установления ус'
тойчивой дождливой осенней погоды
или образования снежного покрова.

3.7. В связи с установлением на тер'
ритории муниципальных образований
повышенного класса пожароопасности,
организовать, силами созданных,
в муниципальных образованиях, входя'
щих в состав Балаковского муниципаль'
ного района, оперативных групп, конт'
роль обстановки и выполнение мероп'
риятий в пожароопасный период.

3.8. Провести мероприятия по поддер'
жанию готовности оперативных групп, к
действиям по предназначению. Сведе'
ния о готовности оперативных групп му'
ниципальных образований направлять
через МКУ "Управление по делам ГО и
ЧС БМР".

3.9. До 01 сентября 2017 года уточнить
ежемесячные графики дежурства дол'
жностных лиц, входящих в состав опе'
ративных групп (с указанием должнос'
ти, Ф.И.О., рабочего и сотового телефо'
нов, оперативной техники  с указанием
марки автомобиля и государственного
регистрационного номера транспортно'
го средства). Копии данных графиков
направить, через единую дежурно'дис'
петчерскую службу МКУ "Управления по
делам ГО и ЧС БМР".

3.10. Организовать круглосуточное де'
журство руководителей и должностных лиц
на период высокой пожароопасности.

3.11. Обеспечить работу оперативных

групп, сил и средств муниципальных
образований, привлекаемых для лока'
лизации пожара и спасению людей и
имущества до прибытия подразделений
Государственной противопожарной
службы.

3.12. Обеспечить реагирование всех
имеющихся сил и средств муниципаль'
ных образований на тушение возгора'
ний сухой растительности  и лесонасаж'
дений, привлекать к тушению возгора'
ний правообладателей земельных учас'
тков (собственников, землепользовате'
лей, землевладельцев и арендаторов).

3.13. Организовать работу по ремонту
и введению в эксплуатацию неисправ'
ной техники, предназначенной для туше'
ния пожаров, организовать подготовку
для возможного использования имею'
щейся водовозной и землеройной тех'
ники.

4. Рекомендовать руководителям пред'
приятий и организаций всех форм соб'
ственности, расположенных на террито'
рии Балаковского муниципального рай'
она:

4.1. Организовать продолжение про'
ведения работ по очистке от сгораемого
мусора, и иных пожароопасных веществ
и материалов на территориях и в под'
вальных помещениях организаций.

4.2. Обеспечить беспрепятственный
подъезд пожарных машин к пожарным
гидрантам и водоемам, расположенным
на территории предприятия и учрежде'
ния.

4.3. Обеспечить работоспособность
подведомственных сетей наружного
противопожарного водопровода, пожар'
ных водоемов и обеспечить их надеж'
ную эксплуатацию.

4.4. Содержать в исправном состоя'
нии системы и средства противопожар'
ной защиты, включая первичные сред'
ства пожаротушения.

4.5. Обновить информационные стен'
ды на противопожарную тематику.

4.6. Содержать в готовности к работе
добровольные пожарные формирования
учреждений.

5. Директору МКУ "Управление жи'
лищно'коммунального хозяйства" Кана'
тову П.С.:

5.1. Поддерживать взаимодействие с
руководителями жилищно'эксплуатиру'
ющих организаций (УК, ТСЖ, ЖСК, УО)
по очистке подвалов муниципальных
жилых домов от пустующих хозяйствен'
ных кладовых, мусора и посторонних
предметов, установить единый порядок
открытия подвалов, исключить возмож'
ность проникновения в них посторонних
лиц, а также жильцов вне установленно'
го графика.

5.2. Провести повторный анализ му'
ниципального жилищного фонда
и скорректировать списки жилых домов,
отключенных от газоснабжения
и электроснабжения. Скорректировать
порядок и сроки подключения данных
жилых домов к системе жизнеобеспе'
чения.

6. Рекомендовать руководителям жи'
лищно'эксплуатирующих организаций
(УК, ТСЖ, ЖСК, УО) организовать рабо'
ту по ограничению доступа посторонних
лиц в подвальные и чердачные помеще'
ния многоквартирных жилых домов, а
также по проведению противопожарно'
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го инструктажа с жителями многоквар'
тирных домов.

7. Директору МУП "Балаково'Водока'
нал" Либуркину М.Л.:

7.1. Продолжить поведение техничес'
кого обслуживания и ремонт пожарных
гидрантов, пожарных кранов, водоемов
и водонапорных башен.

7.2. Обеспечить содержание указате'
лей местонахождения водоисточников
(при необходимости).

7.3. Поддерживать аварийные брига'
ды в постоянной готовности к действи'
ям, иметь резерв сил и средств на слу'
чай необходимости подвоза питьевой
воды бойлерами для жителей постра'
давших населенных пунктов (в случае
необходимости).

8. Рекомендовать директору ГАУ "Ба'
лаковский лесхоз" Аникину А.Н.
и главному лесничему Балаковского лес'
ничества ГКУ СО "Саратовское област'
ное лесничество" Луганскому А.В.:

8.1. Обеспечить работу мобильных групп
из работников лесничества для проведе'
ния патрулирования наиболее опасных в
пожарном отношении лесных участков,
обеспечить их средствами связи.

8.2. Технические средства, предназна'
ченные для тушения пожаров содержать
в постоянной готовности к применению.

8.3. Своевременно информировать
администрацию Балаковского муници'
пального района о выявленных возгора'
ниях в лесах, а также о необходимости
оказания помощи при тушении пожаров
(возгораний).

9. Заместителю главы администрации
Балаковского муниципального района по
социальным вопросам ' председателю
эвакуационной комиссии при админис'
трации Балаковского муниципального
района Калининой Т.П.:

9.1. Проверить готовность эвакуаци'
онных органов к развертыванию пунктов
временного размещения граждан, пост'
радавших от пожаров и эвакуированных
граждан из опасных участков местности
(при необходимости).

9.2. Совместно с начальником отдела
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности администрации Бала'
ковского муниципального района ' началь'
ником службы защиты сельскохозяйствен'
ных животных и растений Мозловым А.В.
уточнить порядок эвакуации сельскохозяй'
ственных животных, предусмотреть доста'
точный запас корма                            в местах
размещения (при необходимости).

9.3. Обеспечить контроль за органи'
зацией горячего питания эвакуирован'
ного населения в заранее подготовлен'
ные пункты временного размещения (при
необходимости).

9.4. Обеспечить контроль за органи'
зацией медицинского и психологичес'
кого обеспечения эвакуированного на'
селения в заранее подготовленных пун'
ктах временного размещения (при не'
обходимости).

10. Рекомендовать директору ГКУ СО
"Управление по организации оказания
медицинской помощи Балаковского му'
ниципального района" ' начальнику Все'
российской службы медицины катаст'
роф Шарабановой Т.Г.

10.1. Проверить готовность лечебно'
профилактических учреждений  к рабо'
те в режиме повышенной готовности.

10.2. Обеспечить готовность лечебно'
профилактических учреждений
к оказанию медицинской помощи пост'
радавшим (при необходимости).

10.3. Осуществлять постоянный конт'
роль за состоянием здоровья людей,
поступающих в лечебные учреждения из
зоны происшествия и ходом проведе'
ния лечебных мероприятий (при необ'
ходимости).

11. Рекомендовать начальнику МУ МВД
России "Балаковское" Саратовской об'
ласти Гришину М.Ю. ' организовать
оцепление мест происшествий, не до'
пустить случаев мародерства (при не'
обходимости).

12. Рекомендовать начальнику ФГКУ "1
отряд ФПС по Саратовской области"
организовать проведение пожарно'спа'
сательных работ (при необходимости).

13. Рекомендовать начальнику Бала'
ковской поисково'спасательной службы:

13.1. Организовать и провести комп'
лекс аварийно'спасательных работ.

13.2. Обеспечить нахождение в мес'
тах пожаров и обрушения несущих кон'
струкций жилых домов и сооружений
дежурной смены для решения возника'
ющих задач защите населения.

14. Рекомендовать директору филиа'
ла АО "Газпром Газораспределение Са'
ратовской области" в г.Балаково:

14.1. Организовать перекрытие пода'
чи газа поврежденные дома   и населен'
ные пункты (при необходимости).

14.2. Поддерживать все аварийные
бригады в постоянной готовности дей'
ствиям по направлениям, иметь резерв
сил и средств на случай необходимости
усиления группировки.

15. Рекомендовать директору филиа'
ла ОАО "Облкоммунэнерго" Балаковские
городские электрические сети":

15.1. Организовать отключение пода'
чи электроэнергии в поврежденные дома
и населенные пункты (в случае необхо'
димости).

15.2. Поддерживать аварийные бри'
гады в постоянной готовности
к действиям направлениям, иметь ре'
зерв сил и средств на случай необходи'
мости пения группировки.

16. Рекомендовать директору АО "Ба'
лаковский ПАК":

16.1. Организовать подготовку транс'
порта с водителями для проведения эва'
куации населения в пункты временного
размещения.

16.2. Поддерживать все аварийные
бригады в постоянной готовности
к действиям по направлениям, иметь
резерв сил и средств на случай необхо'
димости усиления группировки.

17. Начальнику отдела по взаимодей'
ствию с органами МСУ администрации
Балаковского муниципального района
Матазовой Е.А., обеспечить взаимодей'
ствие с администрациями муниципаль'
ных образований, входящих в состав
Балаковского муниципального района,
ГАУ "Балаковский лесхоз", ФГКУ "1 от'
ряд ФПС по Саратовской области" по
вопросу обеспечения пожарной безо'
пасности объектов и населенных пунктов,
подверженных угрозе возникновения
природных пожаров, расположенных на
территории Балаковского муниципаль'
ного района.

18. Председателю комитета финансов

администрации Балаковского муници'
пального района Яковенко С.Ю. органи'
зовать контроль  за финансированием и
использование денежных средств, пред'
назначенных для ликвидации послед'
ствий чрезвычайной ситуации.

19. Директору МКУ "Управление по
делам ГО и ЧС БМР"
Багасину А.В. организовать взаимодей'
ствие с отделом надзорной деятельнос'
ти и профилактической работы по Бала'
ковскому и Духовницкому району в об'
ласти мероприятий по обеспечению по'
жарной безопасности.

20. Членам комиссии по предупреж'
дению и ликвидации чрезвычайных си'
туаций и обеспечению пожарной безо'
пасности при администрации Балаков'
ского муниципального района принять
участие в выполнении мероприятий по
ликвидации последствий возможных
чрезвычайных ситуаций  в пределах ком'
петенции комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопаснос'
ти, силам  и средствам МЗ БМР СТП
РСЧС.

21. Комитету образования Балаковс'
кого муниципального района (Бесша'
пошникова Л.В.), отделу по спорту, фи'
зической культуре, молодежной полити'
ке и туризму администрации Балаковс'
кого муниципального района (Быстров
И.А.):

21.1. Обеспечить безопасность и ус'
тойчивое функционирование подведом'
ственных объектов с массовым пребы'
ванием людей.

21.2. Обеспечить постоянный монито'
ринг обстановки и немедленное инфор'
мирование о складывающейся обста'
новке вышестоящих органов повседнев'
ного управления МЗ БМР СТП РСЧС.

21.3. В случае осложнения оператив'
ной обстановки на территории, приле'
гающей к территориям детских оздоро'
вительных лагерей и центров, а также
других мест с массовым пребыванием
людей, незамедлительно принимать не'
обходимые меры по обеспечению безо'
пасности.

22. Координацию мероприятий, про'
водимых органами управления и сил МЗ
БМР СТП РСЧС, возложить на комиссию
по предупреждению  и ликвидации чрез'
вычайных ситуаций и обеспечению по'
жарной безопасности при администра'
ции Балаковского муниципального рай'
она.

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

24. Контроль за исполнением распо'
ряжения возложить на первого замес'
тителя главы администрации Балаковс'
кого муниципального района, руководи'
теля аппарата ' председателя КЧС и ОПБ
при администрации Балаковского муни'
ципального района.

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  31 августа 2017  №   3799
г. Балаково

О подготовке и проведении торжествен&
ной церемонии открытия парка в 7&ом мик&
рорайоне

С целью организованного проведения торже'
ственной церемонии открытия парка в 7'ом мик'
рорайоне администрация Балаковского муници'
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 1 сентября 2017 года в 16.00 тор'
жественную церемонию открытия парка в 7'ом
микрорайоне

2. Утвердить состав организационного коми'
тета по подготовке и проведению торжествен'
ной церемонии открытия парка в 7'ом микро'
районе согласно приложению № 1.

3. Утвердить план организационно'техничес'
ких мероприятий по подготовке торжественной
церемонии открытия парка в 7'ом микрорайоне
согласно приложению № 2.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональ'
ными сообществами администрации Балаковс'
кого муниципального района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование постановления в пе'
риодическом печатном издании ' газете "Бала'
ковские вести" и разместить на сайте админис'
трации Балаковского муниципального района:
www.admbal.ru.

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

И.о. главы Балаковского
муниципального района

Д.Н.Поперечнев

Приложение № 1  к постановлению
администрации   Балаковского

муниципального района

С О С Т А В
организационного комитета по подго&
товке и проведению торжественной

церемонии открытия парка в 7&ом микро&
районе

Председатель организационного комитета
Калинина Т.П. ' заместитель главы админист'

рации Балаковского муниципального района по
социальным вопросам

Члены организационного комитета
Попеко В.М. – заместитель главы админист'

рации Балаковского муниципального района по
строительству и развитию  ЖКХ

Брызгалова Л.А. ' директор МАУК "Концерт'
ная организация "Городской центр искусств им'
.М.Э. Сиропова"

Балюкова О.А. ' директор МАУ ГПМЦ "Ровес'
ник"

Барышников Р.В. ' директор МБУ СПУ "Ком'
бинат благоустройства"

Бессонов В.Н. ' заместитель Генерального ди'
ректора ' Директор филиала АО "Концерн Росэ'
нергоатом" Балаковская атомная станция" (по со'
гласованию)

Быстров И.А. ' начальник отдела по спорту, фи'
зической культуре, молодежной политике и ту'
ризма администрации БМР

Грешнова Н.Н. ' начальник отдела по работе
со СМИ, общественными организациями, этни'
ческими и конфессиональными сообществами
администрации БМР

Гришин М.Ю. ' начальник МУ МВД РФ "Бала'

Приложение № 2 к постановлению администрации Балаковского
муниципального района

П Л А Н организационно&технических мероприятий по проведению
торжественной церемонии открытия парка в 7&ом микрорайоне

ковское" Саратовской области, полковник полиции (по согласованию)
Даньшина Е.С. ' директор МАУ ЦКОДМ "Молодёжная инициатива"
Дерябин В.В. ' начальник отдела по культуре администрации БМР
Капитанов В.Н. ' директор МКУ "Управление дорожного хозяйства и бла'

гоустройства"
Кириленко Г.А. ' начальник отдела потребительского рынка и  предпри'

нимательства администрации Балаковского муниципального района
Котельников А.П. ' директор МБУ "БалАвтодор"

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района по социальным вопросам

Т.П.Калинина
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРА'
ТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  131 августа 2017  №   3798 г.
Балаково

О торговом обслуживании в день
проведения выборов Губернатора Са&
ратовской области и депутатов Са&
ратовской областной Думы шестого
созыва 10 сентября 2017 года

В связи с проведением выборов Гу'
бернатора Саратовской области и де'
путатов Саратовской областной Думы
шестого созыва 10 сентября  2017 года,
администрация Балаковского муници'
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень мест для орга'
низации выездной торговли в день про'

ведения выборов согласно приложению
№ 1.

2. На основании поступивших обраще'
ний рекомендовать предприятиям по'
требительского рынка организовать вы'
ездную торговлю в соответствии с зако'
нодательством Российской Федерации,
правилами продажи, санитарными нор'
мами и требованиями согласно прило'
жению № 2.

3. Рекомендовать главам муниципаль'
ных образований, входящих в состав Ба'
лаковского муниципального района, со'
здать условия для организации торго'
вого обслуживания  в день выборов  в
установленных местах.

4. Отделу потребительского рынка и
предпринимательства администрации
Балаковского муниципального района
(Кириленко Г.А.) довести до сведения
субъектов малого и среднего предпри'
нимательства информацию о местах
организации выездной торговли в день

проведения выборов.
5. Установить режим работы выезд'

ной торговли   с 8.00 до 16.00 часов.
6. 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", разместить по'
становление на официальном сайте ад'
министрации Балаковского муниципаль'
ного района.

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

И.о. главы Балаковского
муниципального района

Д.Н.Поперечнев

Приложение № 1 к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

СПИСОК  мест для организации торгового обслужи&
вания  в день проведения выборов  Губернатора Сара&
товской области и депутатов Саратовской областной

думы шестого созыва 10 сентября 2017 года
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
   Кадастровым инженером общества с ограниченной ответственностью "БТИ"

Соколовым Н.Н. (г.Балаково, ул.Факел Социализма, д.29 кв.98, E'mail:
N.N.Sokolov@mail.ru тел. 89271261401, № в государственном реестре кадаст'
ровых инженеров 5740) в отношении земельного участка с кадастровым номе'
ром 64:05:000000:20, расположенного: Саратовская обл, р'н Балаковский, в
границах Наумовского МО (колхоз им. Тарасова) выполняются кадастровые
работы по выделу земельного участка в счет земельных долей. Заказчиком
кадастровых работ является Королев Александр Николаевич (адрес заказчика:
Саратовская область, Балаковский район, с.Большой Кушум, ул. Советская, д.
3/1, контактный телефон: 89093360173). С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться ежедневно, в течение 30 дней с момента опубли'
кования данного извещения, кроме выходных дней, в рабочее время с 9.00 до
13.00 по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7,
офис 201. Возражения относительно размера и местоположения границ зе'
мельных участков принимаются в течение 30 дней с момента опубликования
данного извещения, по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Проспект
Героев, д.23/7, офис 201. При проведении согласования проекта межевания зе'
мельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич'
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Быково ' Отрогского муници'

пального образования в соответствии с Федераль'
ным законом от 24.07.2002 г. № 101'ФЗ "Об оборо'
те земель сельскохозяйственного назначения"
информирует о возможности приобретения од'
ной доли в праве собственности на земельный
участок кадастровым номером 64:05:000000:21,
имеющий адресные ориентиры: Саратовская обл,
р'н Балаковский, Комсомольское МО (СХА "Бере'
зовская").

Одна земельная доля составляет: 18,5 га сельс'
кохозяйственных угодий, в том числе: 13,5 га паш'
ни, 5,0 га пастбищ.

Согласие о приобретении земельных долей на'
правлять по адресу: г. Балаково, Саратовское шос'
се, 18, 2 этаж. Время работы: ежедневно с 8:00 до
17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Выходной ' суб'
бота, воскресенье.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  28 августа 2017  №   3765
г. Балаково

О подготовке и проведении куль&
турно & массовых, спортивных

и физкультурно&оздоровительных
мероприятий, посвященных празд&
нованию 255&летия города Балако&
во, в 2017 году

С целью организованного проведения
мероприятий, посвящённых празднова'
нию 255'летия города Балаково, в 2017
году, администрация Балаковского му'
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план культурно ' массо'
вых, спортивных и физкультурно'оздо'
ровительных мероприятий, посвящённых
празднованию 255'летия города Бала'
ково, в 2017 году согласно приложению
№1.

2. Утвердить план организационно'

технических мероприятий празднования
255'летия города Балаково в 2017 году
согласно приложению № 2.

3. Отделу по культуре администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области (Дерябин В.В.)
осуществить расходы по проведению
мероприятий, посвящённых празднова'
нию 255'летия города Балаково, в 2017
году, согласно смете расходов, утверж'
дённой отделом по культуре админист'
рации Балаковского муниципального
района Саратовской области за счёт
средств:

3.1. бюджета муниципального образо'
вания город Балаково в рамках муници'
пальной программы "Развитие культу'
ры муниципального образования город
Балаково" подпрограмма № 2 "Разви'
тие библиотечной системы на террито'
рии муниципального образования город
Балаково" (МАУК "Балаковская городс'
кая центральная библиотека"), подпрог'
рамма № 3 "Развитие профессиональ'
ного искусства на территории муници'
пального образования город Балаково"
(МАУК "Концертная организация "Город'
ской центр искусств им.М.Э. Сиропова");

3.2. бюджета Балаковского муници'

пального района в рамках муниципаль'
ной программы "Развитие культуры Ба'
лаковского муниципального района на
2015'2017 годы" подпрограмма № 1
"Развитие учреждений культуры Бала'
ковского муниципального района" (МАУК
"Быково'Отрогский СКЦ"), подпрограм'
ма № 7 "Развитие библиотечной систе'
мы на территории Балаковского муни'
ципального района".

4. Отделу по работе со СМИ, обще'
ственными организациями, этнически'
ми и конфессиональными сообщества'
ми администрации Балаковского муни'
ципального района (Грешнова Н.Н.) обес'
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании ' га'
зете "Балаковские вести" и разместить
на сайте администрации БМР
www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением постанов'
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници'
пального района по социальным вопро'
сам 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  04 сентября 2017  №   3832
г. Балаково

Об утверждении тарифов на плат&
ные дополнительные образователь&
ные услуги, оказываемые муници&
пальным автономным дошкольным
образовательным учреждением
"Детский сад комбинированного
вида № 24 "Непоседы" г.Балаково
Саратовской 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 до'
полнительные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным автоном'
ным дошкольным образовательным уч'
реждением "Детский сад комбиниро'
ванного вида № 24 "Непоседы" г.Бала'
ково Саратовской области, согласно
приложению.

2. Руководителю учреждения (Л.Ю.'
Маркина) в течение 5 рабочих дней пос'
ле утверждения тарифов на платные ус'

луги направить письменную информа'
цию об утвержденных тарифах в Собра'
ние Балаковского муниципального рай'
она.

3. Признать утратившим силу поста'
новление администрации Балаковского
муниципального района от 28 апреля
2016г. № 1444 "Об утверждении тари'
фов на платные дополнительные обра'
зовательные услуги, оказываемые муни'
ципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением "Детс'
кий сад комбинированного вида № 24
"Непоседы" г.Балаково Саратовской об'
ласти".

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

ТАРИФЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждени&
ем "Детский сад комбинированного вида  № 24 "Непоседы" г. Балаково

Саратовской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  01 сентября 2017  №   3830
г. Балаково
Об организации и проведении ярмарок

выходного дня "Дары осени 2017" на тер&
ритории Балаковского муниципального
района

В соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131'ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуп'
равления в Российской Федерации", поста'
новлением Правительства Саратовской об'
ласти от 1 июня 2010 года № 195'П "Об ут'
верждении Положения об организации яр'
марок и продажи товаров (выполнения ра'
бот, оказания услуг) на них на территории
Саратовской области", Уставом Балаковско'
го муниципального района, постановлени'
ем администрации Балаковского муници'
пального района от 04.04.2011 года № 1140
"Об утверждении порядка проведения ярма'
рок" и в целях наиболее полного удовлетво'
рения потребности населения Балаковско'
го муниципального района сельскохозяй'
ственной продукцией и продукцией местных
товаропроизводителей, администрация Ба'
лаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать ярмарки выходного дня на

территории Балаковского муниципального
района:

' ул.Факел Социализма, район торгового
центра "Альянс" города Балаково 09, 16, 23,
30 сентября 2017 года с режимом работы: с
8'00 до 15'00 часов;

' ул.Трнавская, территория между 5 и 8
микрорайонами 10, 17, 24 сентября и 01 ок'
тября 2017 года с режимом работы: с 8'00 до
15'00 часов.

2. Утвердить План мероприятий по орга'
низации ярмарок выходного дня согласно
приложению.

3. Отделу сельского хозяйства и перера'
батывающей промышленности администра'
ции Балаковского муниципального района
(Мозлов А.В.) обеспечить участие в ярмар'
ках крестьянско'фермерских хозяйств, лич'
но'подсобных хозяйств, сельхозпроизводи'
телей и предприятий переработки Балаков'
ского муниципального района.

4. Отделу потребительского рынка и пред'
принимательства администрации Балаков'
ского муниципального района (Кириленко
Г.А.) привлечь к участию в ярмарках предпри'
ятия оптовой и розничной торговли,

а также обеспечить соблюдение участни'
ками ярмарки соответствие ассортимента
реализуемой продукции виду и типу органи'

зации торговли, правил пожарной безопас'
ности и санитарного законодательства.

5. Предложить МУ МВД РФ "Балаковское"
(Гришин М.Ю.):

' обеспечить общественный порядок на
месте проведения ярмарок;

' перекрыть движение транспорта с 6'30
до 16'00 часов в целях обеспечения обще'
ственной безопасности: по ул.Факел Соци'
ализма, район  ТЦ "Альянс" города Балаково
09, 16, 23, 30 сентября 2017 года;

6. Предложить начальнику "Балаковская
районная СББЖ" Балалаеву А.А. обеспечить
проверку качества реализуемой на ярмар'
ках сельскохозяйственной продукции.

7. Рекомендовать ГКУ СО "Управление
медицинской помощи БМР" (Шарабанова
Т.Г.) обеспечить первоочередное обслужива'
ние вызовов скорой медицинской помощи во
время проведения ярмарок.

8. МКУ "УДХБ" (Капитанов В.Н.) устано'
вить знаки перекрытия:

' с 6'00 до 16'00 часов по ул.Факел Соци'
ализма, район ТЦ "Альянс" города Балаково
09, 16, 23, 30 сентября 2017 года;

9. МКУП "БалАвтоДор" (Котельников А.П.)
установить контейнерный бак для мусора,
биотуалет и обеспечить санитарную уборку
после окончания ярмарок:

' по ул.Факел Социализма, район ТЦ "Аль'
янс" города Балаково                                      09, 16,
23, 30 сентября 2017 года;

' по ул.Трнавская, территория между 5 и 8
микрорайонами 10, 17, 24 сентября и 01 ок'
тября 2017 года.

10. Отделу культуры администрации Ба'
лаковского муниципального района (Деря'
бин В.В.) организовать культурную програм'

му в дни проведения ярмарок с 10.00 до 12.00
часов:

' на площадке мемориального комплекса
"Строителям Пяти Всесоюзных ударных стро'
ек" пересечение улиц Ленина и Факел Соци'
ализма 09, 16, 23, 30 сентября 2017 года;

' ул.Трнавская, территория между 5 и 8
микрорайонами 10, 17, 24 сентября и 01 ок'
тября 2017 года.

11. Отделу по работе со СМИ, обществен'
ными организациями, этническими и кон'
фессиональными сообществами админист'
рации Балаковского муниципального райо'
на (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликова'
ние постановления в периодическом печат'
ном издании газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администрации Бала'
ковского муниципального района
www.admbal.ru.

12. Контроль за исполнением постановле'
ния возложить на заместителя главы адми'
нистрации Балаковского муниципального
района по экономическому развитию и уп'
равлению муниципальной собственностью
А.В.Балукова.

И.о.главы Балаковского
муниципального района

Д.Н.Поперечнев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

План
мероприятий по организации ярмарок

выходного "Дары осени 2017" на
территории Балаковского муниципаль&

ного района

Сообщение об итогах аукциона
Комитет по распоряжению муниципальной собственнос'

тью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области сообщает о
результатах аукциона по продаже права на заключение дого'
вора аренды на земельный участок, который состоялся 05
сентября 2017 года по адресу: Саратовская область, г. Бала'
ково, ул. Трнавская, 12, 5'этаж, актовый зал.

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды

на земельный участок, государственная собственность на ко'
торый не разграничена, расположенный в границах городс'
ких поселений,  по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Транспортная.

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Транспортная.

Площадь: 6000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:030101:358.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: от'

сутствуют.
Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 105 000 (сто

пять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: составляет 3 150 (три тысячи сто пятьдесят)

рублей 00 копеек ' три процента начальной цены предмета
аукциона.

Размер задатка: составляет 105 000 (сто пять тысяч) руб'
лей 00 копеек ' 100% начальной цены предмета аукциона.

Параметры разрешенного строительства объекта капиталь'
ного строительства: коэффициент застройки составляет 0,6.

Последнее предложение о цене предмета аукциона (годо'
вого размера арендной платы) сделано победителем аукци'
она: Ваганяном Артуром Рубиковичем.

Продажная цена годовой арендной платы: 105 000 (сто пять
тысяч) рублей 00 копеек.

Председатель комитета А.А. Мурнин
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  05  сентября  2017  №  3870
г. Балаково

О подготовке документации по
планировке территории

Рассмотрев обращение председате'
ля СНТ "Химик'2" Рылькова В.С. о под'
готовке проекта планировки территории
и проекта межевания территории садо'
водческого некоммерческого товарище'
ства "Химик'2", расположенного по ад'
ресу: Саратовская область, Балаковский
район, Сбросной канал, в соответствии
с Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131'ФЗ "Об общих прин'
ципах организации местного самоуправ'
ления в Российской Федерации", ста'
тьёй 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Уставом Бала'
ковского муниципального района, адми'
нистрация Балаковского муниципально'
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить СНТ "Химик'2" (Рыль'
ков В.С.) обеспечить подготовку проекта
планировки территории и проекта ме'
жевания территории садоводческого
некоммерческого товарищества "Химик'
2", расположенного по адресу: Саратов'
ская область, Балаковский район, Сброс'
ной канал, за счёт собственных средств.

2. Рекомендовать СНТ "Химик'2"
(Рыльков В.С.):

2.1. До начала подготовки документа'
ции по планировке территории предос'
тавить в администрацию Балаковского
муниципального района свои предложе'
ния о порядке, сроках подготовки и со'
держании документации по планировке
территории.

2.2. Предоставить подготовленную
документацию в отдел архитектуры,
градостроительства и информацион'
ного обеспечения градостроительной
деятельности в администрацию Бала'
ковского муниципального района на
проверку.

2.3. После утверждения проекта пла'
нировки территории и проекта межева'
ния в его составе документацию на бу'
мажном и электронном носителях пере'
дать в отдел архитектуры, градострои'
тельства и информационного обеспече'
ния 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.) обес'
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газе'
те "Балаковские вести" в течение трёх
дней со дня принятия 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 Попеко В.М.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

Д.Н. Поперечнев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  05  сентября  2017  №  3873
г. Балаково

О внесении изменений в поста&
новление администрации Балаков&
ского муниципального района от 20
декабря 2013 года № 5040

В соответствии со статьей 179 Бюд'
жетного кодекса Российской Федера'
ции, постановлением администрации
Балаковского муниципального района
от 18.12.2013г. № 4952 "Об утвержде'
нии Положения о порядке принятия
решений о разработке муниципальных
программ на территории муниципаль'
ного образования город Балаково и
Балаковского муниципального района,
их формирования и реализации, про'
ведения оценки эффективности реали'
зации муниципальных программ на
территории муниципального образова'
ния город Балаково и Балаковского му'
ниципального района", на основании
заключения Контрольно'счетной пала'
ты Балаковского муниципального рай'
она, администрация Балаковского му'
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановле'

ние администрации Балаковского му'
ниципального района от 20 декабря
2013 года № 5040 "Об утверждении му'
ниципальной программы "Муници'
пальная собственность в границах му'
ниципального образования город Ба'
лаково":

' муниципальную программу "Муни'
ципальная собственность в границах
муниципального образования город
Балаково" читать в новой редакции со'
гласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, обще'
ственными организациями, этнически'
ми и конфессиональными сообщества'
ми администрации Балаковского муни'
ципального района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование постановле'
ния в периодическом печатном изда'
нии газете "Балаковские вести" и раз'
местить на сайте администрации Ба'
лаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением поста'
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по экономичес'
кому развитию и управлению муници'
пальной собственностью Балукова А.В.

И.о. главы Балаковского муници'
пального района  Д.Н.Поперечнев

Полностью с приложением
к постановлению

можно ознакомиться
на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  05  сентября  2017  №  3871
г. Балаково

О подготовке документации по
планировке территории

Рассмотрев обращение председате'
ля ТСН "Восход" Калинкина В.Н. о под'
готовке проекта планировки террито'
рии и проекта межевания территории
товарищества собственников недви'
жимости "Восход", расположенного по
адресу: Саратовская область, Балаков'
ский район, Натальинское МО, р'он
Элеватора, в соответствии с Федераль'
ным законом от 06 октября 2003 года
№ 131'ФЗ "Об общих принципах орга'
низации местного самоуправления в
Российской Федерации", статьёй 46
Градостроительного кодекса Российс'
кой Федерации, Уставом Балаковского
муниципального района, администра'
ция Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить ТСН "Восход" (Калин'
кин В.Н.) обеспечить подготовку про'
екта планировки территории и проек'
та межевания территории товарище'
ства собственников недвижимости
"Восход", расположенного по адресу:
Саратовская область, Балаковский
район, Натальинское МО, р'он Элева'
тора, за счёт собственных средств.

2. Рекомендовать ТСН "Восход" (Ка'
линкин В.Н.):

2.1. До начала подготовки докумен'
тации по планировке территории пре'

доставить в администрацию Балаков'
ского муниципального района свои
предложения о порядке, сроках подго'
товки и содержании документации

по планировке территории.
2.2. Предоставить подготовленную

документацию в отдел архитектуры,
градостроительства и информацион'
ного обеспечения градостроительной
деятельности в администрацию Бала'
ковского муниципального района на
проверку.

2.3. После утверждения проекта пла'
нировки территории и проекта меже'
вания в его составе 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, этнически'
ми и конфессиональными сообщества'
ми администрации Балаковского му'
ниципального района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование постановле'
ния в периодическом печатном изда'
нии газете "Балаковские вести" в те'
чение трёх дней со дня принятия и раз'
местить на сайте администрации Ба'
лаковского муниципального района
www.admbal.ru.

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 МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  05  сентября  2017  №  3872
г. Балаково

О подготовке документации по
внесению изменений в проект меже&
вания территории

Рассмотрев обращение председате'
ля СНТ "Дубрава" Смирнова А.А. о под'
готовке документации по внесению из'
менений в проект межевания террито'
рии СНТ "Дубрава", расположенного по
адресу: Саратовская область, г.Балако'
во, район дачи Пески, в соответствии с
Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131'ФЗ "Об общих прин'
ципах организации местного самоуправ'
ления в Российской Федерации", ста'
тьёй 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Уставом Бала'
ковского муниципального района, Пра'
вилами землепользования и застройки

муниципального образования город Ба'
лаково Балаковского муниципального
района, утверждёнными решением Со'
вета муниципального образования город
Балаково от 23 сентября 2011 года №311,
администрация Балаковского муници'
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить СНТ "Дубрава" (Смир'
нов А.А.) обеспечить подготовку доку'
ментации по внесению изменений в про'
ект межевания территории СНТ "Дуб'
рава", расположенного по адресу: Сара'
товская область, г.Балаково, район дачи
Пески, за счёт собственных средств.

2. Рекомендовать СНТ "Дубрава":
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 данной документации,
содержащие сроки подготовки и состав
документации по планировке террито'
рии.

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

2.3. После утверждения документации
по внесению изменений в проект меже'
вания территории документацию на бу'
мажном и электронном носителях пере'
дать в отдел архитектуры, градострои'
тельства и информационного обеспече'
ния 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.) обес'
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газе'
те "Балаковские вести" в течение трёх
дней со дня принятия 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 Попеко В.М.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

Д.Н. Поперечнев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА по продаже права на

заключение договоров аренды на
земельные участки

 (Лот №1)
Организатор аукциона: Комитет по

распоряжению муниципальной соб'
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници'
пального района (КМСЗР АБМР). Юри'
дический адрес: 413864, Саратовская
область,  г. Балаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты
решения о проведении аукциона: Коми'
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур'
сами администрации Балаковского му'
ниципального района Саратовской об'
ласти (КМСЗР АБМР), решение № 248
от 04.09.2017 года.

Место, дата, время проведения аук'
циона: Саратовская область, г. Балако'
во, ул. Трнавская, 12. Комитет по распо'
ряжению муниципальной собственнос'
тью и земельными ресурсами админи'
страции Балаковского муниципального
района, 5 этаж, актовый зал. 19 октября
2017 года в 10:00 час. (местное время).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе прово'

дить аудио и видео съемку. Аукцион яв'
ляется открытым по составу участников.

Порядок проведения аукциона опре'
делен ст. 39.11, 39.12 Земельного кодек'
са Российской Федерации № 136'ФЗ
от 25.10.2001 г.

Торги проводятся в указанном в изве'
щении о проведении торгов месте, в со'
ответствующие день и час. Аукцион про'
водится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения

аукционистом наименования, основных
характеристик и начального размера
арендной платы, "шага аукциона" и по'
рядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются
пронумерованные билеты, которые они
поднимают после оглашения аукциони'
стом начального размера арендной пла'
ты и каждого очередного размера арен'
дной платы в случае, если готовы зак'
лючить договор аренды в соответствии
с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арен'
дной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера арендной
платы на "шаг аукциона". После объяв'
ления очередного размера арендной
платы аукционист называет номер би'
лета участника аукциона, который пер'
вым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующий размер аренд'
ной платы в соответствии с "шагом аук'
циона";

д) при отсутствии участников аукцио'
на, готовых заключить договор аренды
в соответствии с названным аукциони'
стом  размером арендной платы, аук'
ционист повторяет этот размер аренд'
ной платы 3 раза. Если после троекрат'
ного объявления очередного размера
арендной платы ни один из участников
аукциона не поднял билет, аукцион за'
вершается. Победителем аукциона при'
знается тот участник аукциона, номер
билета которого был назван аукционис'
том последним;

е) по завершении аукциона аукцио'
нист объявляет о праве заключения до'
говора аренды на земельный участок,
называет размер арендной платы и но'
мер билета победителя аукциона.

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заклю'

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Селитбенская, район д.11.

Местоположение: Саратовская об'
ласть, г. Балаково, ул. Селитбенская,
район д.11.

Площадь: 535 кв.м.
Кадастровый номер земельного уча'

стка: 64:40:010106:50.
Права на земельный участок, ограни'

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: для ин'

дивидуально жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Срок аренды земельного участка: 20

лет.
Особые отметки: граница земельного

участка пересекает границы земельных

участков (земельного участка) с кадаст'
ровыми номерами (кадастровым номе'
ром) 64:40:010106:25. Администрация
Балаковского муниципального района
Саратовской области, уполномочена в
соответствии с Федеральным законом
от 25.10.2001 №137'ФЗ "О введении в
действие Земельного кодекса Россий'
ской Федерации" на распоряжение та'
ким земельным участком. Срок снятия
земельного участка с государственного
кадастрового учета в случае, предусмот'
ренном частью 15 статьи 41 Закона о
недвижимости (пять лет со дня государ'
ственного кадастрового учета земель'
ного участка) Сведения необходимы для
заполнения раздела 2 отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 68 000 (шестьдесят восемь
тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 2 040 (три
тысячи сорок) рублей 00 копеек ' три
процента начальной цены предмета аук'
циона.

Размер задатка: составляет 68 000
(шестьдесят восемь тысяч) рублей 00
копеек ' 100% начальной цены предме'
та аукциона.

Параметры разрешенного строитель'
ства объекта капитального строитель'
ства: процент застройки составляет
30%.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно'техническо'
го обеспечения и плата за подключение
(технологическое присоединение):

1. Технические условия на электро'
снабжение, предоставленные ОАО "Об'
лкоммунэнерго" в отношении земельно'
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Селитбенская, район д.11, площадью
535 кв.м., кадастровый номер
64:40:010106:50.

В соответствии с п. 11 Правил техно'
логического присоединения энергопри'
нимающих устройств потребителей элек'
трической энергии, объектов по произ'
водству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям,
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утвержденных Постановлением Прави'
тельства РФ от 27 декабря 2004 года №
861 (с изменениями), размер платы за
технологическое присоединение энерго'
принимающих устройств максимальной
мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоеди'
ненной в данной точке присоединения
мощности), устанавливается исходя из
стоимости мероприятий по технологи'
ческому присоединению в размере 549
рублей 88 копеек при условии, что рас'
стояние от границ участка заявителя до
объектов электросетевого хозяйства не'
обходимого заявителю класса напряже'
ния сетевой организации, в которую по'
дана заявка, составляет не более 300 мет'
ров в городах и поселках городского типа
и не более 500 метров в сельской мест'
ности.

Размер платы за технологическое при'
соединение энергопринимающих уст'
ройств максимальной мощностью свы'
ше 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присо'
единения мощности) рассчитан в соот'
ветствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тари'
фов Саратовской области № 80/3 от
30.12.2016 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад'
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Селитбенская, район д.11, площадью
535 кв.м., кадастровый номер
64:40:010106:50., необходимо заключе'
ние договора заявителем на технологи'
ческое присоединение к электрическим
сетям ОАО "Облкоммунэнерго".

Заявку на технологическое присоеди'
нение необходимо подать в филиале
ОАО "Облкоммунэнерго" ' "Балаковские
городские электрические сети" и вы'
полнить положения, предусмотренные п.
7 и п. 10 Правил технологического при'
соединения энергопринимающих уст'
ройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству элек'
трической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежа'
щих сетевым организациям и иным ли'
цам, к электрическим сетям, утвержден'
ным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменени'
ями).

2. Технические условия на присоеди'
нение к системам коммунального водо'
снабжения и канализации, предостав'
ленные МУП "Балаково'Водоканал", в
отношении земельного участка, распо'
ложенного по адресу: Саратовская об'
ласть, г. Балаково, ул. Селитбенская, рай'
он д.11, площадью 535 кв.м., кадастро'
вый номер 64:40:010106:50.

Сетей находящихся на балансе МУП
"Балаково'Водоканал" нет;

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения
и предоставления технических условий
подключения объекта капитального стро'
ительства к сетям инженерно'техничес'
кого обеспечения" утвержденных Поста'
новлением Правительства РФ от 13
февраля 2006г. №83 (редакция от 23 ав'
густа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение
будут после получения технических ус'
ловий владельца участка согласно По'
становления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) "Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотве'
дения и о внесении изменений в неко'
торые акты Правительства РФ" глава IV,
пункт 86'106.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре'
доставленные Филиалом ОАО "Газпром

газораспределение Саратовская об'
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Селитбенская,
район д.11, площадью 535 кв.м., кадаст'
ровый номер 64:40:010106:50.

' Согласование наличия газопровода
на данном участке будет выполнено пос'
ле предоставления Заявителем топогра'
фической карты участка в масштабе
1:500;

' Для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
Заявителю необходимо предоставить
документы в соответствии с Правилами
подключения (технологического присо'
единения) объектов капитального стро'
ительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ
от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставлен'
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз'
можности подключения объекта капи'
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са'
ратовская область, г. Балаково, ул. Се'
литбенская, район д.11, площадью 535
кв.м., кадастровый номер 64:40:010106:50
тепловые сети находящиеся на обслужи'
вании отсутствуют. Указанный участок не
входит в зону эффективного теплоснаб'
жения Балаковской ТЭЦ'4 Филиала "Са'
ратовский" ПАО "Т Плюс".

Лот №2
Предмет аукциона: Право на заклю'

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, по адресу:
Саратовская область, р'н Балаковский,
Красноярское МО, район сбросного ка'
нала.

Местоположение: Саратовская об'
ласть, р'н Балаковский, Красноярское
МО, район сбросного канала.

Площадь: 10 000 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас'

тка: 64:05:131001:53.
Права на земельный участок, ограни'

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: турис'

тическое обслуживание.
Категория земель: земли особо охра'

няемых территорий и объектов.
Срок аренды земельного участка: 3

года.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 164 000 (сто шестьдесят че'
тыре тысячи) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 4 920 (четы'
ре тысячи девятьсот двадцать) рублей
00 копеек ' три процента начальной цены
предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 164 000
(сто шестьдесят четыре тысячи) рублей
00 копеек ' 100% начальной цены пред'
мета аукциона.

Параметры разрешенного строитель'
ства объекта капитального строитель'
ства: коэффициент застройки составля'
ет 0,8.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно'техническо'
го обеспечения и плата за подключение
(технологическое присоединение):

1. Технические условия на электро'
снабжение, предоставленные ПАО
"МРСК Волги" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Са'
ратовская область, р'н Балаковский,
Красноярское МО, район сбросного ка'
нала, площадью 10 000  кв.м., кадастро'
вый номер 64:05:131001:53.

Ближайшие  сети ПАО "МРСК Волги"
классом напряжения 10 кВ находятся на
расстоянии 2400 м.

Необходима подача собственником

объекта энергоснабжения заявки на ТП
в Сетевую организацию, с указанием не'
обходимой мощности, класса напряже'
ния и категории надежности в строгом
соответствии с требованиями "Правил
технологического присоединения энер'
гопринимающих устройств потребите'
лей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяй'
ства, принадлежащих сетевым органи'
зациям и иным лицам, к электрическим
сетям", утвержденных Постановлением
Правительства РФ №861 от 27.12.2004г.

Расчет платы за технологическое при'
соединение энергопринимающих уст'
ройств будет произведен в соответствии
с утвержденным на момент подачи за'
явки Постановлением Комитета государ'
ственного регулирования тарифов Са'
ратовской области.

2. Технические условия на присоеди'
нение к системам коммунального водо'
снабжения и канализации, предостав'
ленные МУП "Балаково'Водоканал", в
отношении земельного участка, распо'
ложенного по адресу: Саратовская об'
ласть, р'н Балаковский, Красноярское
МО, район сбросного канала, площадью
10 000  кв.м., кадастровый номер
64:05:131001:53.

Сетей находящихся на балансе МУП
"Балаково'Водоканал" нет;

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения
и предоставления технических условий
подключения объекта капитального стро'
ительства к сетям инженерно'техничес'
кого обеспечения" утвержденных Поста'
новлением Правительства РФ от 13
февраля 2006г. №83 (редакция от 23 ав'
густа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение
будут после получения технических ус'
ловий владельца участка согласно По'
становления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) "Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотве'
дения и о внесении изменений в неко'
торые акты Правительства РФ" глава IV,
пункт 86'106.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре'
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об'
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, р'н Балаковский, Красноярское
МО, район сбросного канала, площадью
10 000  кв.м., кадастровый номер
64:05:131001:53.

' Согласование наличия газопровода
на данном участке будет выполнено пос'
ле предоставления Заявителем топогра'
фической карты участка в масштабе
1:500;

' Для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
Заявителю необходимо предоставить
документы в соответствии с Правилами
подключения (технологического присо'
единения) объектов капитального стро'
ительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ
от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставлен'
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз'
можности подключения объекта капи'
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са'
ратовская область, р'н Балаковский,
Красноярское МО, район сбросного ка'
нала, площадью 10 000  кв.м., кадастро'
вый номер 64:05:131001:53 земельный
участок находится вне зоны действия ра'
диуса эффективного теплоснабжения
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Балаковской ТЭЦ'4 Филиала "Саратов'
ский" ПАО "Т Плюс".

Лот №3
Предмет аукциона: Право на заклю'

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, по адресу:
установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. По'
чтовый адрес ориентира: Саратовская
область, г. Балаково, Подсосенское шос'
се (район Балаковского Дома'интерна'
та для престарелых и инвалидов.

Местоположение: установлено относи'
тельно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ори'
ентира: Саратовская область, г. Балако'
во, Подсосенское шоссе (район Балаков'
ского Дома'интерната для престарелых
и инвалидов.

Площадь: 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас'

тка: 64:40:020214:101.
Права на земельный участок, ограни'

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: земель'

ные участки, предназначенные для раз'
мещения домов индивидуальной жилой
застройки.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Срок аренды земельного участка: 20
лет.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 122 000 (сто двадцать две
тысячи) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 3 660 (три
тысячи шестьсот шестьдесят) рублей 00
копеек ' три процента начальной цены
предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 122 000
(сто двадцать две тысячи) рублей 00
копеек ' 100% начальной цены предмета
аукциона.

Параметры разрешенного строитель'
ства объекта капитального строитель'
ства: процент застройки составляет 30%.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно'техническо'
го обеспечения и плата за подключение
(технологическое присоединение):

1. Технические условия на электро'
снабжение, предоставленные ОАО "Об'
лкоммунэнерго" в отношении земельно'
го участка, расположенного по адресу:
установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. По'
чтовый адрес ориентира: Саратовская
область, г. Балаково, Подсосенское шос'
се (район Балаковского Дома'интерна'
та для престарелых и инвалидов, пло'
щадью 1000 кв.м., кадастровый номер
64:40:020214:101.

В соответствии с п. 11 Правил техно'
логического присоединения энергопри'
нимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяй'
ства, принадлежащих сетевым органи'
зациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями), размер
платы за технологическое присоедине'
ние энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превыша'
ющей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), устанавли'
вается исходя из стоимости мероприя'
тий по технологическому присоедине'
нию в размере 549 рублей 88 копеек при
условии, что расстояние от границ уча'
стка заявителя до объектов электросе'
тевого хозяйства необходимого заяви'

телю класса напряжения сетевой орга'
низации, в которую подана заявка, со'
ставляет не более 300 метров в городах
и поселках городского типа и не более
500 метров в сельской местности.

Размер платы за технологическое при'
соединение энергопринимающих уст'
ройств максимальной мощностью свы'
ше 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присо'
единения мощности) рассчитан в соот'
ветствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тари'
фов Саратовской области № 80/3 от
30.12.2016 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад'
ресу: установлено относительно ориен'
тира, расположенного в границах участ'
ка. Почтовый адрес ориентира: Сара'
товская область, г. Балаково, Подсосен'
ское шоссе (район Балаковского Дома'
интерната для престарелых и инвали'
дов, площадью 1000 кв.м., кадастровый
номер 64:40:020214:101., необходимо
заключение договора заявителем на тех'
нологическое присоединение к электри'
ческим сетям ОАО "Облкоммунэнерго".

Заявку на технологическое присоеди'
нение необходимо подать в филиале
ОАО "Облкоммунэнерго" ' "Балаковские
городские электрические сети" и вы'
полнить положения, предусмотренные п.
7 и п. 10 Правил технологического при'
соединения энергопринимающих уст'
ройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству элек'
трической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежа'
щих сетевым организациям и иным ли'
цам, к электрическим сетям, утвержден'
ным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменени'
ями).

2. Технические условия на присоеди'
нение к системам коммунального водо'
снабжения и канализации, предостав'
ленные МУП "Балаково'Водоканал", в
отношении земельного участка, распо'
ложенного по адресу: установлено отно'
сительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ори'
ентира: Саратовская область, г. Балако'
во, Подсосенское шоссе (район Балаков'
ского Дома'интерната для престарелых
и инвалидов, площадью 1000 кв.м., ка'
дастровый номер 64:40:020214:101.

Сетей находящихся на балансе МУП
"Балаково'Водоканал" нет;

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения
и предоставления технических условий
подключения объекта капитального стро'
ительства к сетям инженерно'техничес'
кого обеспечения" утвержденных Поста'
новлением Правительства РФ от 13
февраля 2006г. №83 (редакция от 23 ав'
густа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение
будут после получения технических ус'
ловий владельца участка согласно По'
становления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) "Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотве'
дения и о внесении изменений в неко'
торые акты Правительства РФ" глава IV,
пункт 86'106.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре'
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об'
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: установлено
относительно ориентира, расположенно'
го в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Саратовская область, г. Ба'

лаково, Подсосенское шоссе (район Ба'
лаковского Дома'интерната для преста'
релых и инвалидов, площадью 1000 кв.м.,
кадастровый номер 64:40:020214:101.

' Согласование наличия газопровода
на данном участке будет выполнено пос'
ле предоставления Заявителем топогра'
фической карты участка в масштабе
1:500;

' Для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
Заявителю необходимо предоставить
документы в соответствии с Правилами
подключения (технологического присо'
единения) объектов капитального стро'
ительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ
от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставлен'
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз'
можности подключения объекта капи'
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: ус'
тановлено относительно ориентира, рас'
положенного в границах участка. Почто'
вый адрес ориентира: Саратовская об'
ласть, г. Балаково, Подсосенское шоссе
(район Балаковского Дома'интерната
для престарелых и инвалидов, площа'
дью 1000 кв.м., кадастровый номер
64:40:020214:101 земельный участок на'
ходится вне зоны действия радиуса эф'
фективного теплоснабжения Балаковс'
кой ТЭЦ'4 Филиала "Саратовский" ПАО
"Т Плюс".

Форма заявки на участие в аукционе:
согласно приложению № 1 к извещению.

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только

одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, посту'

пившая по истечении срока приема за'
явок, возвращается заявителю в день ее
поступления.

Заявитель имеет право отозвать при'
нятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аук'
циона.

Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях:

' непредставление необходимых для
участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведе'
ний;

' непоступление задатка на дату рас'
смотрения заявок на участие в аукцио'
не;

' подача заявки на участие в аукционе
лицом, которое в соответствии с ЗК РФ
и другими федеральными законами не
имеет права быть участником конкрет'
ного аукциона, или приобрести земель'
ный участок в аренду;

' наличие сведений о заявителе, об
учредителях (участниках), о членах кол'
легиальных исполнительных органов за'
явителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим
лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.

Адрес места приема заявки, дата и
время начала и окончания приема зая'
вок на участие в аукционе: г. Балаково,
ул. Трнавская, 12, Комитет по распоря'
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра'
ции Балаковского муниципального рай'
она, 1'й этаж, каб. № 115, тел. 32'33'74,
прием заявок и документов осуществля'
ется по рабочим дням с 08 сентября 2017
года по 16 октября 2017 года с 08.00 час.
до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час.
(местное время).

Дата рассмотрения заявок 18 октября
2017 года.
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Порядок  внесения участниками аук'

циона задатка, банковские реквизиты
счета для перечисления задатка:

Для участия в торгах претендент вно'
сит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора
торгов:  ' Получатель ' ИНН 6439071023,
КПП 643901001, Комитет финансов ад'
министрации БМР (КМСЗР АБМР л/с
113020015), №40302810700005000002;
Банк Получателя: РКЦ Балаково, БИК
046359000.

Возврат задатка участникам аукцио'
на:

Организатор аукциона обязан возвра'
тить заявителю внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня по'
ступления уведомления об отзыве заяв'
ки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в поряд'
ке, установленном для участников аукци'
она.

Организатор аукциона обязан вернуть
заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в тече'
ние трех рабочих дней со дня оформле'
ния протокола приема заявок на участие
в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аук'
циона организатор аукциона обязан воз'
вратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признан'
ным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым до'
говор аренды земельного участка зак'
лючается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20  статьи 39.12 ЗК РФ, засчиты'
вается в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном стать'
ей 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды
земельного участка вследствие уклоне'
ния от заключения указанных договоров,
не возвращаются.

Для участия в аукционе заявители
представляют в установленный в изве'
щении о проведении аукциона срок сле'
дующие документы:

' заявка на участие в аукционе по ус'
тановленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковс'
ких реквизитов счета для возврата за'
датка;

' копии документов, удостоверяющих
личность заявителя (для граждан);

' надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юриди'
ческого лица в соответствии с законо'
дательством иностранного государства
в случае, если заявителем является ино'
странное юридическое лицо;

' документы, подтверждающие внесе'
ние задатка. Представление документов,
подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о
задатке.

Другие документы, прикладываемые
(по усмотрению заявителя ):

' в случае подачи заявки представи'
телем заявителя предъявляется дове'
ренность;

' опись представленных документов;
' выписка из единого государствен'

ного реестра юридических лиц ' для
юридических лиц, выписка из единого
государственного реестра индивидуаль'
ных предпринимателей ' для индиви'
дуальных предпринимателей и кресть'
янских (фермерских) хозяйств;

' юридическое лицо может дополни'
тельно приложить к заявке заверенные
копии учредительных документов и сви'
детельства о государственной регист'
рации юридического лица, а также вы'
писку из решения уполномоченного орга'

на юридического лица о совершении
сделки (если это необходимо в соответ'
ствии с учредительными документами
заявителя и законодательством госу'
дарства, в котором зарегистрирован за'
явитель).

Организатор аукциона ведет протокол
рассмотрения заявок на участие в аук'
ционе, который должен содержать све'
дения о заявителях, допущенных к учас'
тию в аукционе и признанных участни'
ками аукциона, датах подачи заявок, вне'
сенных задатках, а также сведения о за'
явителях, не допущенных к участию в
аукционе, с указанием причин отказа в
допуске к участию в нем. Заявитель, при'
знанный участником аукциона, становит'
ся участником аукциона с даты подпи'
сания организатором аукциона протоко'
ла рассмотрения заявок. Протокол рас'
смотрения заявок на участие в аукционе
подписывается организатором аукцио'
на не позднее чем в течение одного дня
со дня их рассмотрения и размещается
на официальном сайте не позднее чем
на следующий день после дня подписа'
ния протокола. Заявителям, признанным
участниками аукциона, и заявителям, не
допущенным к участию в аукционе, орга'
низатор аукциона направляет уведомле'
ния о принятых в отношении них реше'
ниях не позднее дня, следующего после
дня подписания указанного протокола.

В случае, если на основании резуль'
татов рассмотрения заявок на участие в
аукционе принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех зая'
вителей или о допуске к участию в аук'
ционе и признании участником аукцио'
на только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несо'
стоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, КМСЗР
АБМР в течение десяти дней со дня под'
писания протокола рассмотрения зая'
вок на участие в аукционе обязан напра'
вить заявителю три экземпляра подпи'
санного проекта договора аренды зе'
мельного участка. При этом договор
аренды земельного участка заключает'
ся по начальной цене предмета аукцио'
на.

В случае, если по окончании срока по'
дачи заявок на участие в аукционе пода'
на только одна заявка на участие в аук'
ционе или не подано ни одной заявки на
участие в аукционе, аукцион признается
несостоявшимся. Если единственная
заявка на участие в аукционе и заяви'
тель, подавший указанную заявку, соот'
ветствуют всем требованиям и указан'
ным в извещении о проведении аукцио'
на условиям аукциона, КМСЗР АБМР в
течение десяти дней со дня рассмотре'
ния указанной заявки обязан направить
заявителю три экземпляра подписанно'
го проекта договора аренды земельного
участка. При этом договор аренды зе'
мельного участка заключается по на'
чальной цене предмета аукциона.

По результатам аукциона на право зак'
лючения договора аренды земельного
участка, находящегося в муниципальной
собственности, определяется ежегод'
ный размер арендной платы.

Результаты аукциона оформляются
протоколом, который составляет органи'
затор аукциона. Протокол о результатах
аукциона составляется в двух экземпля'
рах, один из которых передается побе'
дителю аукциона, а второй остается у
организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона раз'
мещается на официальном сайте в те'
чение одного рабочего дня со дня под'
писания данного протокола.

Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наи'

больший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.

В случае, если на основании резуль'
татов рассмотрения заявок на участие в
аукционе принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех зая'
вителей или о допуске к участию в аук'
ционе и признании участником аукцио'
на только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал
только один участник или при проведе'
нии аукциона не присутствовал ни один
из участников аукциона, либо в случае,
если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предме'
та аукциона не поступило ни одного пред'
ложения о цене предмета аукциона, ко'
торое предусматривало бы более высо'
кую цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победите'
лю аукциона или единственному приняв'
шему участие в аукционе его участнику
три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка в
десятидневный срок со дня составления
протокола о результатах аукциона. При
этом размер ежегодной арендной пла'
ты по договору аренды земельного уча'
стка определяется в размере, предло'
женном победителем аукциона, или в
случае заключения указанного договора
с единственным принявшим участие в
аукционе его участником устанавливает'
ся в размере, равном начальной цене
предмета аукциона. Не допускается зак'
лючение указанного договора ранее, чем
через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на
официальном сайте.

Если договор аренды земельного уча'
стка в течение тридцати дней со дня на'
правления победителю аукциона проек'
та указанного договора не был им под'
писан и представлен в КМСЗР АБМР,
организатор аукциона предлагает зак'
лючить указанный договор иному участ'
нику аукциона, который сделал предпос'
леднее предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной побе'
дителем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, ук'
лонившемся от заключения договора
аренды земельного участка, являюще'
гося предметом аукциона, и об иных ли'
цах, с которыми указанный договор зак'
лючается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые
уклонились от их заключения, включа'
ются в реестр недобросовестных участ'
ников аукциона.

В случае, если победитель аукциона
или иное лицо, с которым договор арен'
ды земельного участка заключается в со'
ответствии с пунктом 13, 14 или 20 ста'
тьи 39.12 ЗК РФ, в течение тридцати
дней со дня направления им уполномо'
ченным органом проекта указанного до'
говора, не подписали и не представили
в уполномоченный орган указанный до'
говор, уполномоченный орган в течение
пяти рабочих дней со дня истечения это'
го срока направляет сведения, предус'
мотренные подпунктами 1 ' 3 пункта 29
статьи 39.12 ЗК РФ, в уполномоченный
Правительством Российской Федера'
ции федеральный орган исполнитель'
ной власти для включения их в реестр
недобросовестных участников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об
отказе в проведении аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмот'
ренных пунктом 8  ст. 39.11 ЗК РФ. Изве'
щение об отказе в проведении аукциона
размещается на официальном сайте
организатором аукциона в течение трех
дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех
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дней со дня принятия решения об отка'
зе в проведении аукциона обязан изве'
стить участников аукциона об отказе в
проведении аукциона и возвратить его
участникам внесенные задатки.

Председатель комитета  А.А. Мурнин
Приложение № 1 к извещению о про�

ведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муници'

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

Заявка на участие в аукционе
по продаже права на заключение до'

говора аренды земельного участка
"____" __________ 20___ года
(дата проведения аукциона)
(Лот №____)

(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)
действующего на основании

____________, принимая решение об уча'
стии в аукционе по продаже права на
заключение договора аренды земельно'
го участка, общей площадью
____________________ кв.м., кадастровым
номером _____________________________,
расположенного по адресу: ____________
__________________________________________________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукци'
она, содержащиеся в информационном
сообщении о проведении  аукциона,
опубликованном в газете "Балаковские
вести" от "____" ______________ 20___ года
№ ____________________, на официальном
сайте Российской Федерации для раз'
мещения информации о проведении
торгов: torgi.gov.ru, на сайте Балаковс'
кого муниципального района admbal.ru
в разделе "Конкурсы и Аукционы муни'
ципальной собственности", а также по'
рядок проведения аукциона, утвержден'
ный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодек'
са РФ.

Адрес, телефон, банковские реквизи'
ты Претендента:

___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20____ года

М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полномоч'

ного представителя)

Заявка принята организатором аукци'
она

 ____час. ____ мин. "____" _____________
20____ года

Регистрационный № ________________
________________________________________

Подпись уполномоченного лица орга'
низатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о про�
ведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

                      "___"
____________ 20__ года

Комитет по распоряжению муници'
пальной собственностью и земельными

ресурсами   администрации Балаковс'
кого муниципального района Саратовс'
кой области в лице председателя
______________________, действующего на
основании ______________, именуемый в
дальнейшем "Арендодатель", и
____________________, именуем__ в даль'
нейшем "Арендатор", на основании про'
токола об итогах аукциона от "___"
______________ ______ года заключили на'
стоящий договор (далее ' Договор) о
нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а

Арендатор принимает в аренду земель'
ный участок из земель
_________________________ с кадастровым
номером 64:__:__ __ __:__, расположенный
по адресу: __________________________ (да'
лее ' Участок), с разрешенным  исполь'
зованием _____________ в границах, ука'
занных в кадастровом паспорте земель'
ного участка, прилагаемом к настояще'
му Договору,  площадью ________
(_______________________) кв. м

1.2. На Участке имеются:
А) здания, сооружения '
коммуникации: Газ ' Водопро'

вод '
Связь '    Канализация

'    электроэнергия '
Б) природные и историко'культур'

ные памятники '
В) общераспространенные полез'

ные ископаемые, торф, песок, глина
'

Г) зеленые насаждения и древес'
ная растительность на площади '

Д) зона городской жилой застрой'
ки '

Е) зона природоохранного, оздоро'
вительного рекреационного назначения
'

Ж) земли, покрытые водой (наиме'
нование и площадь водоема) '

1.3. Приведенное описание участка и
целей его использования является окон'
чательным и не может самостоятельно
расширяться и изменяться Арендато'
ром.

1.4. Ограничения в использовании зе'
мельного участка _______________.

2.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1.  Договор заключен сроком на __

(____) лет с ____________ 20__ года по ______
20__  года.

2.2. Договор подлежит государствен'
ной регистрации в территориальном
органе, осуществляющем государствен'
ную регистрацию прав.

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

3.1.  Годовой размер арендной платы
за Участок определяется протоколом об
итогах аукциона, распространяется на
весь срок действия настоящего Догово'
ра, является фиксированным и состав'
ляет __________ руб.

3.2. Расчет суммы арендной платы по
настоящему Договору направляется
Арендодателем в адрес Арендатора в
течение 5 дней с момента подписания
договора аренды Участка.

3.3. Арендная плата вносится Аренда'
тором ежеквартально не позднее
______________ расчетного года путём пе'
речисления на расчетный счет №
40101810300000010010 Отделение Сара'
тов г. Саратов, БИК 046311001, получа'
тель ' УФК по Саратовской области (ко'
митет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур'
сами администрации Балаковского му'
ниципального района Саратовской об'
ласти), ИНН 6439071023, КПП 643901001,
код ОКТМО ___________, код бюджетной
классификации: __________.

3.4. Арендная плата начисляется со дня
подписания договора аренды Участка.

Сумма  задатка в размере _______________
руб., перечисленная Победителем, зас'
читывается в сумму годовой арендной
платы за земельный участок и призна'
ётся первоначальным платежом.

3.5. Исполнением обязательства по
внесению арендной платы является по'
ступление денежных средств на рекви'
зиты, указанные в п. 3.3, и предоставле'
ние Арендодателю копии платёжного
поручения (квитанции) об оплате в те'
чение 5 календарных дней после осуще'
ствления оплаты.

3.6. Сумма излишне уплаченной арен'
дной платы подлежит зачету в счет пред'
стоящих платежей Арендатора по этому
или иным договорам аренды, погаше'
ния недоимки по иным договорам арен'
ды, задолженности по пеням в пределах
одного кода бюджетной классификации
и кода ОКТМО либо возврату Арендато'
ру.

Зачет суммы излишне уплаченной арен'
дной платы в счет погашения недоимки
по иным договорам аренды, задолжен'
ности по пеням может производиться
Арендодателем самостоятельно.

Зачет или возврат Арендатору при на'
личии у него задолженности по пеням
производится только после зачета сум'
мы излишне уплаченной арендной пла'
ты в счет погашения данной задолжен'
ности.

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать уплаты арендной пла'

ты в порядке, установленном п. 3 Дого'
вора. Требовать досрочного внесения
арендной платы в случае существенного
нарушения Арендатором установленных
сроков внесения арендной платы, но не
более чем за 2 квартала (срока).

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоя'
щий договор в порядке и случаях, пре'
дусмотренных действующим законода'
тельством РФ.

4.1.3. Вносить в настоящий Договор
необходимые изменения и уточнения в
случае изменения действующего зако'
нодательства и нормативных актов.

4.1.4. На беспрепятственный доступ на
территорию арендуемого земельного
участка с целью его осмотра на предмет
соблюдения условий Договора и осуще'
ствления контроля за использованием и
охраной предоставленного в аренду зе'
мельного участка.

4.1.5. Расторгнуть договор в односто'
роннем порядке в случае невнесения
арендатором арендной платы, установ'
ленной Договором и последующими из'
менениями и дополнениями к нему, бо'
лее двух расчетных периодов (кварта'
лов).

4.1.6. Расторгнуть договор в односто'
роннем порядке в связи с существенным
нарушением условий договора, а также
в порядке и на основаниях, предусмот'
ренных действующим законодатель'
ством.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все

условия Договора.
4.2.2. В десятидневный срок уведо'

мить Арендатора об изменении номе'
ров счетов для перечисления арендной
платы, указанных в п. 3.3. Договора.

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДА'
ТОРА

5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответ'

ствии с целью и условиями его предос'
тавления.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все

условия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в соответ'

ствии с целевым назначением (разре'



шенным использованием) и выполнять
все условия, установленные настоящим
Договором.

5.2.3. Уплачивать арендную плату в
размере и на условиях, установленных
Договором и последующими уведомле'
ниями к нему.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его
законным представителям), представи'
телям органов государственного и му'
ниципального земельного контроля до'
ступ на Участок по их требованию.

5.2.5. В случае заключения договора
аренды на срок более 1 года, после под'
писания Договора и изменений к нему
произвести его (их) государственную
регистрацию в территориальном орга'
не по государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сде'
лок с ним в месячный срок.

5.2.6. Письменно сообщить Арендода'
телю не позднее, чем за 3 (три) месяца о
предстоящем освобождении Участка как
в связи с окончанием срока действия
Договора, так и при досрочном его ос'
вобождении.

5.2.7. Сохранять межевые, геодезичес'
кие и другие специальные знаки, уста'
новленные на Участке в соответствии с
законодательством.

5.2.8. Письменно в десятидневный
срок уведомить Арендодателя об изме'
нении своих реквизитов, юридического
и почтового адреса.

5.2.9. Соблюдать при использовании
Участка требования градостроительных
регламентов, строительных, экологичес'
ких, санитарно'гигиенических, противо'
пожарных и иных правил, нормативов.
Не нарушать права других землеполь'
зователей, а также не допускать дей'
ствий, приводящих к ухудшению эколо'
гической обстановки на арендуемом зе'
мельном участке и прилегающих к нему
территориях. Выполнять в соответствии
с требованиями эксплуатационных
служб условия эксплуатации городских
подземных и надземных коммуникаций,
сооружений, дорог, проездов и т.п., не
препятствовать их ремонту и обслужи'
ванию, рекультивировать нарушенные
им земли, выполнять работы по систе'
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Извещение о согласовании проекта межевания
земельного участка
   Кадастровым инженером общества с ограниченной ответственно'

стью "БТИ" Соколовым Н.Н. (г.Балаково, ул.Факел Социализма, д.29
кв.98, E'mail: N.N.Sokolov@mail.ru тел. 89271261401, № в государствен'
ном реестре кадастровых инженеров 5740) в отношении земельного
участка с кадастровым номером 64:05:000000:6, расположенного: Са'
ратовская обл, р'н Балаковский район, сельскохозяйственная артель
"Хлебновская" выполняются кадастровые работы по выделу земельно'
го участка в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ яв'
ляется Григорян Гамлет Амоевич (адрес заказчика: Саратовская область,
Балаковский район, с.Хлебновка, ул. Советская, д. 8, контактный теле'
фон: 89061519615).    С проектом межевания земельного участка мож'
но ознакомиться ежедневно, в течение 30 дней с момента опубликова'
ния данного извещения, кроме выходных дней, в рабочее время с 9.00
до 13.00 по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Проспект Ге'
роев, д.23/7, офис 201.    Возражения относительно размера и местопо'
ложения границ земельных участков принимаются в течение 30 дней с
момента опубликования данного извещения, по адресу: Саратовская
область, г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201.  При прове'
дении согласования проекта межевания земельного участка при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку'
менты о правах на земельный участок.
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  Извещение о согласовании проекта межевания
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 государ'
ственном реестре кадастровых инженеров 5740) в отношении земель'
ного участка с кадастровым номером 64:05:000000:6, расположен'
ного: Саратовская обл, р'н Балаковский район, сельскохозяйствен'
ная артель "Хлебновская" выполняются кадастровые работы по выде'
лу земельного участка в счет земельных долей. Заказчиком кадаст'
ровых работ является Григорян Мария Николаевна (адрес заказчика:
Саратовская область, Балаковский район, с.Хлебновка, ул. Советс'
кая, д. 8, контактный телефон: 89061519615).    С проектом межева'
ния земельного участка можно ознакомиться ежедневно, в течение
30 дней с момента опубликования данного извещения, кроме выход'
ных дней, в рабочее время с 9.00 до 13.00 по адресу: Саратовская
область, г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201.    Возраже'
ния относительно размера и местоположения границ земельных уча'
стков принимаются в течение 30 дней с момента опубликования дан'
ного извещения, по адресу: Саратовская область, г.Балаково,
ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201. При проведении согласования
проекта межевания земельного участка при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

матической уборке (вывоз снега, мусо'
ра) и благоустройству (посадку и полив
газонов) закрепленной территории. При
отсутствии смежных землепользовате'
лей выполнять работы по систематичес'
кой уборке (вывоз снега, мусора) при'
легающей территории в размере 30
метров от границ арендуемого участка
по его периметру.

5.3. По незастроенным участкам Арен'
датор не вправе передавать свои права
и обязанности третьим лицам.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неуплаты арендной пла'

ты в установленный Договором срок
Арендатор уплачивает Арендодателю
пени в размере 0,2 % от суммы неуплаты
за каждый день просрочки. Пени пере'
числяются в порядке, предусмотренном
п. 3.3. Договора, с обязательным указа'
нием вида платежа.

6.2. В случае несвоевременного возвра'
та земельного участка по истечении сро'
ка, установленного Договором, Аренда'
тор уплачивает Арендодателю пени за
каждый день не возврата в размере 0,5%
от размера годовой арендной платы.

6.3. В случае ненадлежащего исполне'
ния пункта 5.2.5. настоящего Договора
Арендодатель оставляет за собой право
изъять земельный участок без компен'
сации затрат по арендной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменение условий настоящего
Договора по соглашению сторон и в од'
ностороннем порядке не допускается,
кроме случаев предусмотренных насто'
ящим Договором и аукционной докумен'
тацией.

7.2. Договор прекращается по истече'
нии срока, установленного в п. 2.1. Дого'
вора.

7.3. При прекращении Договора Арен'
датор обязан вернуть Арендодателю
Участок в надлежащем состоянии. В слу'
чае невыполнения указанного условия
все улучшения земельного участка пе'
реходят в собственность Арендодателя
на условиях, определяемых соглашени'
ем сторон.

7.4. Договор может быть расторгнут

Арендодателем в одностороннем поряд'
ке в случае невнесения арендатором
арендной платы, установленной Догово'
ром и последующими изменениями и
дополнениями к нему, более двух рас'
четных периодов (кварталов).

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРО'
ВАНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры Сторон по Договору раз'
решаются в соответствии с законода'
тельством РФ.

9.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Расходы по государственной ре'

гистрации Договора, а также изменений
и дополнений к нему, возлагаются на
Арендатора.

9.2. Арендодатель сдал в аренду учас'
ток свободный от любых имущественных
прав и претензий третьих лиц, о кото'
рых в момент заключения настоящего
договора Арендатор не мог не знать.
Арендатор осмотрел участок в натуре,
ознакомился с его количественными и
качественными характеристиками, под'
земными и надземными сооружениями
и объектами, правовым режимом зе'
мель.

9.3. Арендодатель передал земельный
участок, а Арендатор принял его, дока'
зательством чего является подписание
настоящего Договора. Передаточный акт
сторонами дополнительно составляться
не будет.

9.4. Договор составлен в 4 (четырех)
экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, из которых по одно'
му экземпляру хранится у Сторон, один
экземпляр передается в территориаль'
ный орган, осуществляющий государ'
ственную регистрацию прав, один эк'
земпляр хранится в комитете по распо'
ряжению муниципальной собственнос'
тью и земельными ресурсами админи'
страции Балаковского муниципального
района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Телефон Факс
АРЕНДАТОР:
Почтовый адрес:
Телефон
11.   ПОДПИСИ СТОРОН:


