
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 37д (4135), 14 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  06 сентября 2017  №   3882    г. Балаково

Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги,
оказываемые муниципальным унитарным предприяти-
ем муниципального образования город Балаково "Ин-
формационно-расчетный центр" юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131+ФЗ "Об общих принципах организации местного са+
моуправления в Российской Федерации", Положением "О по+
рядке формирования и утверждения цен и тарифов на това+
ры, работы и услуги муниципальных унитарных предприятий
и учреждений, казенных предприятий муниципального обра+
зования город Балаково", утвержденным решением Совета
муниципального образования город Балаково от 06.02.2009г.
№ 45, администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прейскурант цен на платные услуги, оказывае+
мые муниципальным унитарным предприятием муниципаль+
ного образования город Балаково "Информационно+расчет+
ный центр" юридическим лицам и индивидуальным пред+
принимателям.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация+
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми+
нистрации Балаковского муниципального района (Н.Н.Греш+

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  06 сентября 2017  №   3881 г. Балаково

О внесении изменений в постановление админист-
рации Балаковского муниципального района от 16 ав-
густа 2017 года №3550

В соответствии с Постановлением Губернатора Саратовс+
кой области от 30 августа 2017года №235 "Об отмене каран+
тина по заболеванию свиней африканской чумой в личном
подсобном хозяйстве, расположенном по адресу: Саратовс+
кая область, Балаковский муниципальный район, с.Еланка,
ул.Молодёжная,д.26", администрация Балаковского муници+
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

+ из преамбулы и пункта 4.4 постановления слово: "Еланка"
+ исключить.

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 на сайте администрации Балаковского муници+
пального района.

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

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  06 сентября 2017  №   3903  г. Балаково

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

В соответствии с Постановлением Губернатора Саратовс+
кой области от 30 августа 2017 года №234 "Об установлении
карантина по заболеванию свиней африканской чумой в лич+
ном подсобном хозяйстве, расположенном по адресу: Сара+
товская область, Балаковский муниципальный район, с.Чапа+
ев, ул.Чапаева, д.1, географические координаты Ш.51о866'535'',
Д.47о51'9602" и установления ограничений в эпизоотическом
очаге, первой и второй угрожаемых зонах", администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

+ в преамбулу и пункт 4.4 постановления после слов: "насе+
ленных пунктов Красный Яр " включить: слово "Чапаев".

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 пер+
вого заместителя главы Балаковского муниципального района,
руководителя аппарата + председателя КЧС и ОПБ БМР.

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

нова) обеспечить опубликование постановления в периоди+
ческом печатном издании газете "Балаковские вести" и раз+
местить на сайте администрации Балаковского муниципаль+
ного района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль+
ного района по строительству и развитию ЖКХ В.М.Попеко.

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

Приложение к постановлению администрации  Балаковско�
го муниципального  района

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на платные услуги, оказываемые
муниципальным унитарным предприятием муниципаль-
ного образования город Балаково "Информационно-рас-
четный центр" юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям
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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  №   3831
г. Балаково

Об организации и проведении уни-
версальной ярмарки белорусских
товаров на территории Балаковско-
го муниципального района

В соответствии с Федеральным зако+
ном от 06.10.2003г. № 131+ФЗ "Об общих
принципах организации местного само+
управления в Российской Федерации",
постановлением Правительства Сара+
товской области от 01.06.2010г. № 195+П
"Об утверждении Положения об орга+
низации ярмарок и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на
них на территории Саратовской облас+
ти", Уставом Балаковского муниципаль+
ного района, постановлением админис+
трации Балаковского муниципального
района от 04.04.2011г. № 1140 "Об утвер+
ждении порядка проведения ярмарок"
и в целях улучшения организации и куль+
туры обслуживания населения на тер+
ритории Балаковского муниципального
района, наиболее полного удовлетворе+
ния покупательского спроса, админист+
рация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории Балаков+
ского муниципального района по ули+
це Трнавская (в районе здания адми+
нистрации, у городской "Доски поче+
та") универсальную ярмарку белорус+
ских товаров с 05 по 15 сентября 2017
года.

2. Утвердить план мероприятий по орга+
низации универсальной ярмарки бело+
русских товаров согласно приложению.

3. Отделу потребительского рынка и
предпринимательства администрации
Балаковского муниципального района
(Кириленко Г.А.) контролировать прове+
дение универсальной ярмарки белорус+
ских товаров.

4. Рекомендовать ИП "А.Д.Артамоны+
чев":

+ установить торговые палатки соглас+
но схеме размещения торговых мест,
провести ярмарку в строгом соответ+
ствии с действующим федеральным
законодательством, правилами прода+
жи и санитарными нормами и требова+
ниями;

+ установить в районе проведения яр+
марки контейнерный бак для мусора,
биотуалет и обеспечить санитарную
уборку площадки во время и после про+
ведения ярмарки.

5. Рекомендовать МУ МВД РФ "Бала+
ковское" (Гришин М.Ю.) обеспечить об+
щественный порядок на месте проведе+

ния ярмарки.
6. Рекомендовать начальнику ОГУ "Ба+

лаковская районная станция по борьбе
с болезнями животных" Балалаеву А.А.
обеспечить проверку качества реализу+
емых продуктов питания на ярмарке.

7. 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".

8. 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 к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

План мероприятий по организации универсальной ярмарки
белорусских товаров

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители Балаковского
муниципального района!

21 сентября 2017 года в 15.00 час.
в здании органов местного самоуправ+
ления Балаковского муниципального
района (зал заседаний на IV этаже (каб.
№411), расположенном по адресу: г. Ба+
лаково, ул. Трнавская, д. 12, состоятся
публичные слушания по вопросу:

1. О проекте решения Собрания Бала+
ковского муниципального района "О вне+
сении изменений в Устав Балаковского
муниципального района Саратовской
области".

Проект решения Собрания Балаковс+
кого муниципального района "О внесе+
нии изменений в Устав Балаковского му+
ниципального района Саратовской об+
ласти" размещен на официальном сай+
те www.admbal.ru  в разделе "Собрание
БМР" + "Публичные слушания".

Предложения и замечания по проекту
решения просим направлять в письмен+
ном виде до 18 сентября 2017 года по:

+ почтовому адресу: 413864, Саратов+
ская обл., г. Балаково, ул. Трнавская, д.
12, Собрание Балаковского муниципаль+
ного района или

+ обратиться лично по адресу: г. Бала+
ково, ул. Трнавская, д. 12, каб. №303,

ежедневно с 9+00 до 12+00 час. и с 14+00
до 16+00 час., кроме субботы и воскре+
сенья. Справки по тел.: 32 38 87.

ПРОЕКТ

С О Б Р А Н И Е
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от "___" ___________ 2017 года № ___
г. Балаково

О внесении изменений в Устав Ба-
лаковского муниципального района
Саратовской области

Руководствуясь Федеральным зако+
ном от 6 октября 2003 года № 131+ФЗ
"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российс+
кой Федерации", Федеральным зако+
ном от 26 сентября 1997 года №125+
ФЗ "О свободе совести и о религиоз+
ных объединениях", Федеральным за+
коном от 21 июля 2005 года № 97+ФЗ
"О государственной регистрации ус+
тавов муниципальных образований",
рассмотрев рекомендации постоянно+
го комитета Собрания Балаковского
муниципального района Саратовской
области, Собрание Балаковского му+
ниципального района Саратовской
области

РЕШИЛО:

1. Внести в Устав Балаковского муни+
ципального района Саратовской облас+
ти, принятый решением Собрания Ба+
лаковского муниципального района Са+
ратовской области от 29 сентября 2015
года № 938 (Вестник Собрания Балаков+
ского муниципального района, 2015, №
59; 2017, № 6(74), №12(80)), следующие
изменения:

1) часть 1 статьи 4 дополнить пунктом
11 следующего содержания:

"11) оказание содействия развитию
физической культуры и спорта инвали+
дов, лиц с ограниченными возможнос+
тями здоровья, адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта.";

2) в статье 13:
а) в части 3 слова "органов государ+

ственной власти" заменить словом "Пра+
вительства";

б) часть 6 изложить в следующей ре+
дакции:

"6. Решение Собрания Балаковского
муниципального района о назначении
опроса граждан подлежит официально+
му опубликованию в порядке, предус+
мотренном настоящим Уставом, не ме+
нее чем за десять дней до дня проведе+
ния опроса граждан.";

3) в статье 16:
а) в части 1 слова "формируется сро+

ком на 5 лет и" исключить;
б) часть 2 дополнить абзацем следу+
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ющего содержания:

"В случае, если глава поселения из+
бран представительным органом посе+
ления из числа кандидатов, представ+
ленных конкурсной комиссией по резуль+
татам конкурса, такой глава поселения
не входит в состав представительного
органа Балаковского муниципального
района, при этом представительный
орган данного поселения к числу депу+
татов, избранных им в соответствии с
указанной нормой представительства
поселений, дополнительно избирает из
своего состава в представительный
орган Балаковского муниципального
района одного депутата.";

4) в статье 17:
а) в части 4 слова "либо распоряже+

ниями председателя Собрания Балаков+
ского муниципального района" исклю+
чить;

б) часть 5 исключить;
5) в статье 19:
а) в пункте 1 части 4 слова "садовод+

ческого, огороднического, дачного по+
требительских кооперативов," исклю+
чить;

б) часть 5 дополнить абзацем следу+
ющего содержания:

"Полномочия депутата Собрания Ба+
лаковского муниципального района пре+
кращаются досрочно также в случае пре+
кращения его полномочий соответствен+
но в качестве главы поселения, депутата
представительного органа поселения в
составе Балаковского муниципального
района.";

6) в статье 22 часть первую исключить;
7) в статье 26:
а) первое предложение части 1 изло+

жить в следующей редакции:
"1. Глава Балаковского муниципально+

го района избирается сроком на пять
лет.";

б) пункт 12 части 2 дополнить словами
", а также в случае упразднения Бала+
ковского муниципального района";

8) в части 1 статьи 30:

а) пункт 12 изложить в следующей ре+
дакции:

"12) обращение в суд с администра+
тивным исковым заявлением о ликви+
дации религиозной организации либо
о запрете деятельности религиозной
организации или религиозной группы;";

б) дополнить пунктом 13 следующего
содержания:

"13) разработка и реализация муни+
ципальных программ в области профи+
лактики терроризма, минимизации и
(или) ликвидации последствий его про+
явлений, а также осуществление иных
мероприятий по противодействию иде+
ологии терроризма.";

9) часть 6 статьи 38 изложить в следу+
ющей редакции:

"6. Изменения и дополнения, внесен+
ные в настоящий Устав и изменяющие
структуру органов местного самоуправ+
ления, разграничение полномочий меж+
ду органами местного самоуправления
(за исключением случаев приведения
устава муниципального образования в
соответствие с федеральными закона+
ми, а также изменения полномочий, сро+
ка полномочий, порядка избрания вы+
борных должностных лиц местного са+
моуправления), вступают в силу после
истечения срока полномочий Главы Ба+
лаковского муниципального района, под+
писавшего муниципальный правовой
акт о внесении указанных изменений и
дополнений в Устав Балаковского муни+
ципального района.";

10) в статье 40:
а) часть 5 после слов "обязанности

человека и гражданина," дополнить сло+
вами "устанавливающие правовой ста+
тус организаций, учредителем которых
выступает Балаковский муниципальный
район, а также соглашения, заключае+
мые между органами местного самоуп+
равления,";

б) часть 7 после слов "со дня их при+
нятия, если" дополнить словами "дей+
ствующим законодательством или";

11) часть 2 статьи 42 после слов "обя+
занности человека и гражданина," до+
полнить словами "устанавливающие
правовой статус организаций, учреди+
телем которых выступает Балаковский
муниципальный района, а также согла+
шения, заключаемые между органами
местного самоуправления,";

12) в части 4 статьи 44 слово "подпи+
сания" заменить словом "принятия";

13) в части 9 статьи 61 слова "депута+
том, уполномоченным Собранием Бала+
ковского муниципального района, пред+
седательствовать на данном заседании
представительного органа" заменить
словами "председателем Собрания Ба+
лаковского муниципального района".

2. Настоящее решение в течение 15
дней со дня принятия подлежит направ+
лению Главой Балаковского муниципаль+
ного района на государственную регис+
трацию в территориальный орган упол+
номоченного федерального органа ис+
полнительной власти в сфере регистра+
ции уставов муниципальных образова+
ний по Саратовской области в порядке,
установленном Федеральным законом.

3. Настоящее решение подлежит офи+
циальному опубликованию после его го+
сударственной регистрации и вступает
в силу со дня его официального опубли+
кования, за исключением подпункта "а"
пункта 5 части 1, части 2 настоящего ре+
шения.

4. Подпункт "а" пункта 5 части 1 насто+
ящего решения вступает в силу с 01 ян+
варя 2019 года.

5. Часть 2 настоящего решения всту+
пает в силу и подлежит применению со
дня принятия настоящего решения.

Председатель Собрания Балаковско+
го муниципального района Саратовс+

кой области К.Б. Кузнецов

Глава Балаковского муниципального
района Саратовской области

И.В. Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО+

ГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  08  сентября  2017  №  3945
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Балаков-
ского муниципального района от 20
декабря 2013 года № 5055

В соответствии с Федеральным за+
коном от 06.10.2003 года № 131+ФЗ "Об
общих принципах организации мест+
ного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь поста+
новлением администрации Балаковс+
кого муниципального района от 18 де+
кабря 2013 года № 4952 "Об утверж+
дении Положения о порядке принятия
решений о разработке муниципаль+
ных программ на территории муници+
пального образования город Балако+
во и Балаковского муниципального
района, их формирования и реализа+
ции, проведения оценки эффективно+
сти реализации муниципальных про+

грамм на территории муниципально+
го образования город Балаково и Ба+
лаковского муниципального района",
администрация Балаковского муници+
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановле+
ние администрации Балаковского му+
ниципального района от 20 декабря
2013 года № 5055 "Об утверждении
муниципальной программы "Устойчи+
вое развитие сельских территорий
Балаковского муниципального райо+
на":

1.1. в паспорте муниципальной про+
граммы:

+ в разделе 8 "Задачи муниципаль+
ной программы" слова: "+ 31,1 км сис+
тем водоснабжения; + увеличение
уровня обеспеченности населения пи+
тьевой водой с 80% до 90%;" + исклю+
чить;

+ в разделе 9 "Целевые показатели
муниципальной программы" слова:

"+ строительство локальных водо+
проводов + 31,1 км" + исключить;

+ раздел 11 "Объемы финансового
обеспечения муниципальной про+
граммы" читать в новой редакции:
"Общий объем финансирования муни+
ципальной программы составляет
17355,1 тыс. рублей  (прогнозно), в том

числе:
+ за счет средств федерального

бюджета + 1788,0 тыс. рублей (про+
гнозно), в том числе по годам:

2015 год + 1788,0 тыс. руб.,
2016 год + 0,0 тыс. руб.,
2017 год + 0,0 тыс. руб.,
2018 год + 0,0 тыс. руб.,
2019 год + 0,0 тыс. руб.,
2020 год + 0,0 тыс. руб.,
+ за счет средств областного бюд+

жета Саратовской области + 1672,0
тыс. рублей (прогнозно), в том числе
по годам:

2015 год + 1672,0 тыс. руб.,
2016 год + 0,0 тыс. руб.,
2017 год + 0,0 тыс. руб.,
2018 год + 0,0 тыс. руб.,
2019 год + 0,0 тыс. руб.,
2020 год + 0,0 тыс. руб.;
+ за счет средств бюджета Балаков+

ского муниципального района +
13895,1 тыс. рублей (прогнозно), в том
числе:

2015 год + 3933,1 тыс. руб.,
2016 год + 2562,0 тыс. руб.,
2017 год + 0,0 тыс. руб.,
2018 год + 7400,0 тыс. руб.,
2019 год + 0,0 тыс. руб.,
2020 год + 0,0 тыс. руб.";
+ в разделе 12 "Ожидаемые резуль+
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таты реализации муниципальной про+
граммы" слова: "+ ввод в действие си+
стем водоснабжения + 31,1 км" + ис+
ключить, читать: "+ капитальный ре+
монт водозаборной скважины + 1 шт.";

1.2. в разделе 1 муниципальной про+
граммы "Характеристика сферы реа+
лизации муниципальной программы":

+ последний абзац читать в новой
редакции: "В период 2015+2020 годов

в рамках муниципальной програм+
мы планируется осуществить капи+
тальный ремонт водозаборной сква+
жины в с. Новополеводино";

1.3. в разделе 3 муниципальной про+
граммы "Целевые показатели муници+
пальной программы" слова: "+ строи+
тельство локальных водопроводов +
31,1 км" + исключить;

1.4. в разделе 4 муниципальной про+
граммы "Прогноз конечных результа+
тов муниципальной программы, сро+
ки и этапы реализации муниципаль+
ной программы" третий абзац + ис+
ключить, читать: "+ капитальный ре+
монт водозаборной скважины в с.Но+
вополеводино. В итоге реализации
мероприятия будет налажено беспе+
ребойное обеспечение населения во+
дой";

1.5. в разделе 5 муниципальной про+
граммы "Обобщенная характеристи+
ка основных мероприятий муници+
пальной программы" второй абзац
читать в новой редакции: "Развитие
водоснабжения в сельской местности:
капитальный ремонт водозаборной
скважины в с.Новополеводино позво+
лит предотвратить перебои с водо+
снабжением";

1.6. в разделе 6 муниципальной про+
граммы "Финансовое обеспечение ре+

ализации муниципальной програм+
мы":

+ абзацы 2, 3, 4, 5 читать в новой
редакции: "Общий объем финанси+
рования программы составляет
17355,1 тыс. рублей (в ценах соответ+
ствующих лет, прогнозно), в том чис+
ле:

+ за счет средств федерального
бюджета + 1788,0 тыс. рублей (про+
гнозно),

в том числе по годам:
2015 год + 1788,0 тыс. руб.,
2016 год + 0,0 тыс. руб.,
2017 год + 0,0 тыс. руб.,
2018 год + 0,0 тыс. руб.,
2019 год + 0,0 тыс. руб.,
2020 год + 0,0 тыс. руб.,
+ за счет средств областного бюд+

жета Саратовской области + 1672,0
тыс. рублей (прогнозно), в том числе
по годам:

2015 год + 1672,0 тыс. руб.,
2016 год + 0,0 тыс. руб.,
2017 год + 0,0 тыс. руб.,
2018 год + 0,0 тыс. руб.,
2019 год + 0,0 тыс. руб.,
2020 год + 0,0 тыс. руб.;
+ за счет средств бюджета Балаков+

ского муниципального района +
13895,1 тыс. рублей (прогнозно), в

том числе по годам:
2015 год + 3933,1 тыс. руб.,
2016 год + 2562,0 тыс. руб.,
2017 год + 0,0 тыс. руб.,
2018 год + 7400,0 тыс. руб.,
2019 год + 0,0 тыс. руб.,
2020 год + 0,0 тыс. руб.".
2. Приложение № 4 к муниципаль+

ной программе "Сведения о целевых
показателях муниципальной програм+
мы "Устойчивое развитие сельских
территорий Балаковского муници+

пального района" читать в новой ре+
дакции согласно приложению № 1.

3. Приложение № 5 к муниципаль+
ной программе "Сведения о динами+
ке достижения целевых показателей
муниципальной программы "Устойчи+
вое развитие сельских территорий
Балаковского муниципального района"
читать в новой редакции согласно
приложению № 2.

4. Приложение № 6 к муниципаль+
ной программе "Перечень основных
мероприятий муниципальной про+
граммы "Устойчивое развитие сельс+
ких территорий Балаковского муници+
пального района" читать в новой ре+
дакции согласно приложению № 3.

5. Приложение № 7 к муниципаль+
ной программе "Сведения об объемах
и источниках финансового обеспече+
ния муниципальной программы "Ус+
тойчивое развитие сельских террито+
рий Балаковского муниципального
района" читать в новой редакции со+
гласно приложению № 4.

6. Отделу по работе со СМИ, обще+
ственными организациями, этничес+
кими и конфессиональными сообще+
ствами администрации Балаковского
муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование по+
становления в периодическом печат+
ном издании газете "Балаковские ве+
сти" и разместить на сайте админис+
трации Балаковского муниципально+
го района www.admbal.ru.

7. 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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  08 сентября 2017  №   3940
г. Балаково

Об определении специально отве-
денных мест и помещений для про-
ведения встреч депутатов с избира-
телями

В соответствии с п.5 ст.11 Федераль+
ного закона от 06.10.1999 №184+ФЗ  "Об
общих принципах организации законо+
дательных (представительных) и испол+
нительных органов государственной
власти субъектов Российской Федера+

ции", ч.5.3 статьи 40 Федерального за+
кона от 06.10.2003 N 131+ФЗ  "Об общих
принципах организации местного само+
управления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 07.06.2017г.
№107+ФЗ "О внесении изменений в от+
дельные законодательные акты РФ в ча+
сти совершенствования законодатель+
ства о публичных мероприятиях", адми+
нистрация Балаковского муниципально+
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить специально отведенные
места для проведения встреч депутатов
с избирателями согласно Приложению
1.

2. Утвердить Перечень помещений для
проведения встреч депутатов с избира+
телями согласно Приложению 2.

3. Утвердить  Порядок предоставле+
ния помещений для проведения встреч
депутатов с избирателями согласно

Приложению 3.
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 "Ба+
лаковские вести" и разместить на на
официальном сайте администрации
Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением постанов+
ления возложить на первого заместите+
ля главы администрации Балаковского
муниципального района, руководителя
аппарата Д.Н. Поперечнева.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

Д.Н.Поперечнев
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Приложение №3 к постановлению

администрации  Балаковского муници�
пального  района

Порядок предоставления помеще-
ний для проведения встреч депута-
тов с избирателями (далее - Поря-
док)

1. Настоящий Порядок  направлен
на установление порядка и условий пре+
доставления помещений для проведе+
ния встреч депутатов с избирателями в
соответствии с п.5 ст.11 Федерального
закона от 06.10.1999 №184+ФЗ  "Об об+
щих принципах организации законода+
тельных (представительных) и исполни+
тельных органов государственной влас+
ти субъектов Российской Федерации",
ч.5.3 статьи 40 Федерального закона от
06.10.2003 N 131+ФЗ  "Об общих прин+
ципах организации местного самоуправ+
ления в Российской Федерации".

2. Администрация БМР предостав+
ляет помещение, находящееся в муни+
ципальной собственности, для проведе+
ния встреч с избирателями.

3. Помещение предоставляется в
безвозмездное пользование на основа+
нии постановления администрации БМР
на основании письменного обращения
(заявления) депутата по форме соглас+
но приложению к настоящему Порядку.
Письменное обращение (заявление) де+
путата должно быть направлено в адми+
нистрацию БМР не позднее, чем за пять
рабочих дней до даты проведения
встречи. Помещение должно быть обо+
рудовано средствами связи, необходи+
мой мебелью и оргтехникой.

4. Обеспечение безопасности при
проведении встреч осуществляется в
соответствии с законодательством РФ.

5. Встреча депутата с избирателя+
ми в форме публичного мероприятия
проводится в соответствии с законода+
тельством РФ о собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетиро+
ваниях.

Первый заместитель главы
администрации Балаковского

муниципального  района, руководитель
аппарата Д.Н.Поперечнев

Приложение к Порядку предоставле�
ния помещений для проведения встреч

депутатов с избирателями
Заявление о предоставлении по-

мещения для встреч депутата с из-
бирателями

 В соответствии с ч.5.3 статьи 40 Феде+
рального закона от 06.10.2003 г. №131+ФЗ
"Об общих принципах организации мес+
тного самоуправления в Российской Фе+
дерации", Порядком предоставления по+
мещений для проведения встреч депута+
тов с избирателями, утвержденным по+
становлением Администрации Балаковс+
кого муниципального района от_______
№______ прошу предоставить помещение,
расположенное по адресу:_______

_____________________________________________________________

(место проведения встречи)
для проведения встречи с избирате+

лями, проведение которой планируется
"__"_________20__ года в _____час._____мин.

(время начала проведения встречи)
Продолжительностью________________
(продолжительность встречи)
Примерное число
участников:___________________.
Ответственный за проведение мероп+

риятия (встречи)_______________,
                        (Ф.И.О. статус)
Контактный телефон
 ___________________________________________
Дата подачи заявления________________

Депутат_______            ____________________
             (подпись)                                   (Ф.И.О.)

Извещение о проведении торгов в электронной фор-
ме по продаже имущества должника ООО "Стеллит"

Организатор торгов + конкурсный управляющий Адушкин
Юрий Алексеевич (ИНН 644919817503, СНИЛС №134+518+
46253), член ПАУ ЦФО (ИНН 7705431418, адрес: 109316, г.Мос+
ква, Остаповский проезд, д.3, стр.6, оф.201, 208), действую+
щий на основании Решения АС г.Санкт+Петербурга и Ленин+
градской области от 29.08.2016г. по делу №А56+61523/2015,
сообщает о результатах открытых электронных торгов про+
шедших на электронной площадке "Российский аукционный
дом", по адресу www.lot+online.ru, торги признаны несосто+
явшимися ввиду отсутствия заявок на участие, также сооб+
щает о проведении повторного аукциона по продаже имуще+
ства должника ООО "Стеллит" (ОГРН 1057813155421, ИНН
7805385684, адрес: Саратовская обл., г.Балаково, ул.Комму+
нистическая, д.124): Лот №+1 а) Здание с подвалом (Блок
цехов №3 + Цеха №4,8), литер: А1А2А3А4, площадью 36 082,4
кв.м.; б) Право аренды земельного участка площадью 58 131
кв.м. за кадастровым №64:40:010301:62, расположенные по
адресу: Саратовская обл., г.Балаково, ул.Коммунистическая,
д.124. Имущество находится в залоге у "Газпромбанк" (АО).
Начало представления заявок на участие в торгах с 09:00ч.
18.09.2017г., до 17:00ч. 23.10.2017г., дата проведения торгов в
12:00ч. 25.10.2017г. (время серверное ЭТП). Начальная цена
лота 123 597 000 руб. Задаток для участия в торгах устанав+
ливается в размере 20% от начальной цены продажи, шаг
"аукциона" + 5% от начальной цены продажи. Задаток пере+

числяется на расчетный счет в соответствии с договором о
задатке. Победитель + участник, предложивший наиболее
высокую цену за имущество должника. Договор купли+про+
дажи заключается с победителем аукциона в течение 5 дней
с момента получения победителем предложения о заключе+
нии договора, при уклонении от подписания внесенный за+
даток не возвращается. Покупатель производит оплату за
вычетом суммы внесенного задатка в течение 30 рабочих
дней с даты заключения договора купли+продажи по рекви+
зитам указанным в договоре купли+продажи. Ознакомление
с порядком, сроками и условиями продажи имущества, осу+
ществляется в рабочие дни по предварительной записи по
телефону 8(927)277+35+34. Заявка оформляется в соответ+
ствии со ст.110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в
форме электронного документа в произвольной форме на
русском языке и должна содержать: наименование, органи+
зационно+правовая форма, выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, мес+
то нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр.лица);
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства заявителя (для физ.лица); номер контакт+
ного телефона, адрес электронной почты заявителя.  Заявка
на участие в торгах должна содержать также сведения о на+
личии или об отсутствии заинтересованности заявителя по
отношению к должнику, кредиторам, внешнему управляюще+
му и о характере этой заинтересованности, сведения об уча+
стии в капитале заявителя внешнего управляющего, а также
СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем
которой является внешний управляющий.
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Извещение о проведении торгов в электронной форме
по продаже имущества должника ООО "ГипрохимВолга"

Организатор торгов + ЗАО "ЮФ "Доктор права" (ИНН
6658399089, ОГРН 1116658025538, адрес: 620109, г.Екатерин+
бург, ул.Крауля, д.9А, оф.507, тел.89221000834, Email:
es@doctorprava.ru), действующий по поручению конкурсного
управляющего Адушкина Ю.А. (ИНН 644919817503, СНИЛС
№134+518+462 53), член ПАУ ЦФО (ИНН 7705431418, адрес:
109316, г.Москва, Остаповский проезд, д.3, стр.6, оф.201, 208),
действующий на основании Определения Арбитражного суда
Саратовской области от 15.12.2016г. по делу №А57+10154/2016,
сообщает о результатах проведения открытых электронных
торгов прошедших на Уральской электронной торговой пло+
щадке в сети интернет по адресу www.etpu.ru в форме аукци+
она с открытой формой представления предложений о цене
по продаже имущества должника ООО "ГипрохимВолга"
(ОГРН 1106439000799 ИНН 6439073863, 413850, Саратовская
область, г.Балаково, ул.Коммунистическая, д.124): победите+
лем по Лоту №1 признан ООО "МАРКЕТ ДИЛ ТРЕЙД" (ИНН
7704391593) с предложением цены: 550 000 руб. Победитель
торгов сообщил об отсутствии заинтересованности по отно+
шению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему,
участие в капитале победителей торгов конкурсный управля+
ющий, а так же СРО конкурсного управляющего не участвуют.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ

Кадастровым инженером Гребеневой И.П. (г.Балаково, ул.
Степная, 24А, ira.grebeneva@mail.ru. +7(8453)68+68+65, квали+
фицированный аттестат 64+11+264), в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Саратовская область, Балаковский м.р+н, Быково+Отрогское
муниципальное образование, тер.садоводческое товарищество
"Малиновка", участок №164/165, выполняются кадастровые
работы по образованию земельного участка. Заказчиком када+
стровых работ является: Михайлов Максим Сергеевич. Со+
брание заинтересованных лиц по поводу согласования место+
положения границ состоится по адресу: г.Балаково, ул.Степная,
24А, «16» октября 2017г. в 9 часов 00 минут. С проектом межево+
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Балаково, ул.Степная, 24А. Возражения по проекту межевого
плана земельного участка и требования о проведении согласо+
вания местоположения границ земельных участков на местно+
сти принимаются с 17 сентября 2017 г. по адресу: г. Балаково,
ул.Степная, 24А. Смежный земельный участок, с правооблада+
телем которого требуется согласовать местоположение грани+
цы: земельный участок кадастровым номером 64:05:131203:29
+ Апаров Виктор Григорьевич. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе+
мельный участок.

Информационное сообщение о внесе-
нии изменений в извещение о проведе-
нии аукциона (лоты №№1-3), назначен-
ного на 19 октября 2017 г., опубликован-
ное в газете "Балаковские вести" от 07
сентября 2017 г. № 36д (4133).

Внести изменения в извещение о проведе+
нии аукциона (лоты №№ 1+3):

АБЗАЦ Лота №2: Начальная цена предмета
аукциона: составляет 164 000 (сто шестьдесят
четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 4 920 (четыре ты+
сячи девятьсот двадцать) рублей 00 копеек +
три процента начальной цены предмета аук+
циона.

Размер задатка: составляет 164 000 (сто ше+
стьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек +
100% начальной цены предмета аукциона.

ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:
Начальная цена предмета аукциона: состав+

ляет 140 000 (сто сорок тысяч) рублей 00 копе+
ек.

Шаг аукциона: составляет 4 200 (четыре ты+
сячи двести) рублей 00 копеек + три процента
начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 420 000 (четы+
реста двадцать тысяч) рублей 00 копеек + 300%
начальной цены предмета аукциона.

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Место, дата, время
проведения аукциона" ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕ+
ДАКЦИИ:

Место, дата, время проведения аукциона:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавс+
кая, 12. Комитет по распоряжению муници+
пальной собственностью и земельными ре+
сурсами администрации Балаковского муни+
ципального района, 5 этаж, актовый зал. 26
октября 2017 года в 10:00 час. (время мест+
ное).

АБЗАЦЫ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Адрес места при+
ема заявки, дата и время начала и окончания
приема заявок на участие в аукционе" и "Дата
рассмотрения заявок" ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕ+
ДАКЦИИ:

Адрес места приема заявки, дата и время
начала и окончания приема заявок на участие
в аукционе: г. Балаково, ул. Трнавская, 12, Ко+
митет по распоряжению муниципальной соб+
ственностью и земельными ресурсами адми+
нистрации Балаковского муниципального рай+
она, 1+й этаж, каб. № 115, тел. 32+33+74, прием
заявок и документов осуществляется по рабо+
чим дням с 08 сентября 2017 года по 23 октяб+
ря 2017 года с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00
час. до 17.00 час. (местное время).

Председатель комитета   А.А.Мурнин

Извещение об отказе от проведения аукциона на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций лоты
№№ 1-4, назначенного на 11 октября 2017 г. на 10:00 час., опублико-
ванного в газете "Балаковские вести" от 31 августа 2017 г. № 35д
(4131), и размещенного на официальном сайте Российской Федера-
ции для размещения информации о проведении торгов: torgi.gov.ru,
на сайте Балаковского муниципального района admbal.ru в разделе
"Конкурсы и аукционы муниципальной собственности" 31 августа
2017 г.

В соответствии с Решением № 259 от 12 сентября 2017 года Комитет по
распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муниципального района сообщает об отказе
от проведения аукциона на право заключения договора на установку и эксп+
луатацию рекламных конструкций лоты №№ 1+4, назначенного на 11 октября
2017 г. на 10:00 час., опубликованного в газете "Балаковские вести" от 31
августа 2017 г. № 35д (4131), и размещенного на официальном сайте Россий+
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов:
torgi.gov.ru, на сайте Балаковского муниципального района admbal.ru в раз+
деле "Конкурсы и аукционы муниципальной собственности" 31 августа 2017 г.

Председатель комитета по распоряжению муниципальной
собственностью и  земельными ресурсами АБМР А.А.Мурнин

Очередное занятие на курсах
гражданской обороны

В соответствие Плана основных мероприятий Балаковского муниципаль+
ного района по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликви+
дации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безо+
пасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год, на курсах
гражданской обороны БМР проведено очередное занятие с начальниками
штабов, отделов, уполномоченными по ГОЧС предприятий, организаций, уч+
реждений г.Балаково, в ходе которого были рассмотрены вопросы:

+ о мерах по обеспечению пожарной безопасности в осенне+зимний пери+
од 2017+2018 г.г.;

+ о задачах по подготовке к проведению штабной тренировки по граждан+
ской обороне МЧС России с 4 по 6 октября 2017 года;

+ о проведении в октябре 2017 года  противоаварийных тренировок по
предотвращению нарушений бесперебойного тепло+, энерго+, газо+, водо+
снабжения потребителей в условиях низких температур воздуха на объектах
топливно+энергетического комплекса, предприятиях системы жизнеобес+
печения и жилищно+коммунального хозяйства;

+ о примерной программе  курсового обучения должностных лиц и работ+
ников гражданской обороны и единой государственной системы предуп+
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

+ о проведении на территории Балаковского муниципального района «Ме+
сячника гражданской обороны» с 2 октября по 1 ноября 2017 года;

+ о проведении учений и тренировок в сентябре 2017 года.
Кроме того, доведена информация о ходе выполнения на территории рай+

она карантинных мероприятий по предотвращению распространения виру+
са африканской чумы свиней.

Специалистами МКУ «Управление по делам ГО и ЧС БМР» даны консульта+
ции по конкретным направлениям деятельности.

 МКУ «Управление по делам ГО и ЧС БМР»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение

договора аренды на земельный уча-
сток

 (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 № 255
от 11.09.2017 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 про+
нумерованные билеты, которые они под+
нимают после оглашения аукционистом
начального размера арендной платы и
каждого очередного размера арендной
платы в случае, если готовы заключить
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 объявле+
ния очередного размера арендной пла+
ты аукционист называет номер билета
участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого учас+
тника аукциона. Затем аукционист объяв+
ляет следующий размер арендной пла+
ты в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукцио+
на, готовых заключить договор аренды
в соответствии с названным аукционис+
том  размером арендной платы, аукцио+
нист повторяет этот размер арендной
платы 3 раза. Если после троекратного
объявления очередного размера арен+
дной платы ни один из участников аук+
циона не поднял билет, аукцион завер+
шается. Победителем аукциона призна+
ется тот участник аукциона, номер биле+
та которого был назван аукционистом
последним;

е) по завершении аукциона аукционист
объявляет о праве заключения догово+
ра аренды на земельный участок, назы+
вает размер арендной платы и номер
билета победителя аукциона.

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заклю+

чение договора аренды на земельный
участок, находящийся в муниципальной
собственности, по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Вокзальная.

Местоположение: Саратовская об+
ласть, г. Балаково, ул. Вокзальная.

Площадь: 341 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас+

тка: 64:40:020406:1472.
Права на земельный участок, ограни+

чения этих прав: собственность муници+
пального образования город Балаково
Саратовкой области,
№64:40:020406:1472+64/001/2017+1 от
23.08.2017.

Разрешенное использование: объекты
придорожного сервиса.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Срок аренды земельного участка: 3
года.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 51 000 (пятьдесят одна тыся+
ча) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 1 530 (одна
тысяча пятьсот тридцать) рублей 00 ко+
пеек + три процента начальной цены
предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 51 000
(пятьдесят одна тысяча) рублей 00 ко+
пеек + 100% начальной цены предмета
аукциона.

Параметры разрешенного строитель+
ства объекта капитального строитель+
ства: учитывая местоположение участ+
ка, существуют ограничения по его ис+
пользованию. На смежном земельном
участке кадастровым номером
64:40:020406:1 расположена автозапра+
вочная станция с резервуарами, для ко+
торой в соответствии с "Техническим
регламентом о требованиях пожарной
безопасности", утвержденными Феде+
ральным законом от 22 июля 2008 г. №
123+ФЗ, установлено противопожарное
расстояние 15м+50м до объектов в за+
висимости от вида таких объектов капи+
тального строительства. Кроме того, на
земельном участке кадастровым  номе+
ром 64:40:020406:102 в непосредствен+
ной близости к испрашиваемой терри+
тории расположен объект капитального
строительства (автомойка на 3 поста),
для которой необходима территория для
въезда (заезда) транспорта. В случае
выделения испрашиваемой территории
данные зоны могут быть блокированы.

Кроме того, по территории про+
ходят сети инженерно+технического
обеспечения, в охранных зонах которых
существуют ограничения использования
объектов и земельных участков. При этом
вся территория попадает в охранную
зону от наземных тепловых сетей, кото+
рая составляет 25 м в каждую сторону
для сетей диаметром от 500мм до
1400мм.

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 15 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.

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+
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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
заявитель).

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 не+
состоявшимся 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 на+
править заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора арен+
ды земельного участка. При этом дого+
вор аренды земельного участка заклю+
чается по начальной цене предмета аук+
циона.

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
направления победителю аукциона про+
екта 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
соответствии 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
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 проведении 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
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"____" __________ 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 _______________________, распо+
ложенного 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: _____________
(далее + Участок), с разрешенным  ис+
пользованием ________________ в грани+
цах, указанных в кадастровом паспорте
земельного участка, прилагаемом к на+
стоящему Договору,  площадью ________
(__________________________) кв. м

1.2. На Участке имеются:
А) здания, сооружения +
коммуникации: Газ + В о +

допровод +
Связь +    Канализация

+    электроэнергия +
Б) природные и историко+культур+

ные памятники +
В) общераспространенные полез+

ные ископаемые, торф, песок, глина
+

Г) зеленые насаждения и древесная
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
арендной платы в счет погашения недо+
имки по иным договорам аренды, задол+
женности по пеням может производить+
ся Арендодателем самостоятельно.

Зачет или возврат Арендатору при
наличии 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 АРЕНДО+
ДАТЕЛЯ

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+
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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+
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 воз+
врата земельного участка по истечении
срока, установленного Договором, Арен+
датор уплачивает Арендодателю пени за
каждый день не возврата в размере 0,5%
от размера годовой арендной платы.

6.3. В случае ненадлежащего испол+
нения 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

разрешаются в соответствии с законо+
дательством 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:
                 _______________________

_______________________

Информационное извещение об
аукционе на право заключения

договора на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций лоты

№№ 1-4
Комитет по распоряжению муници+

пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско+
го муниципального района Саратовской
области (продавец и организатор тор+
гов) в соответствии с Федеральным за+
коном от 26 июля 2006 года № 135+ФЗ
"О защите конкуренции", Федеральным
законом от 13 марта 2006  года № 38+ФЗ
"О рекламе", Положением "О порядке
выдачи разрешений на установку рек+
ламных конструкций, аннулирования
разрешений на установку рекламных
конструкций, выдачи предписаний о
демонтаже самовольно установленных
вновь рекламных конструкций на терри+
тории Балаковского муниципального
района", утвержденным решением Со+
брания Балаковского муниципального
района от 31 марта 2008 года № 400 (с
изменениями), Положением "О порядке
проведения торгов на право заключения

договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на земельных
участках, зданиях, сооружениях или ином
недвижимом имуществе, находящемся
в собственности муниципального обра+
зования город Балаково и Балаковского
муниципального района, на земельных
участках, государственная собствен+
ность на которые не разграничена", ут+
вержденным Постановлением админи+
страции Балаковского муниципального
района от 19 марта 2015 года № 1590,
Решением Комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и зе+
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области "О проведении
открытого аукциона" от 12 сентября 2017
года № 260 проводит аукцион (открытая
форма по составу участников и подачи
предложения о цене), который состоит+
ся 24 октября 2017 года в 10:00 час. (вре+
мя местное) по адресу: 413840, г. Бала+
ково, ул. Трнавская,12, 5+ый этаж (акто+
вый зал).

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

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

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

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

В случае подачи заявки уполномочен+
ным представителем заявителя (претен+



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 37д (4135)  14 сентября 2017 г.12
дента) должна быть предъявлена соот+
ветствующая доверенность.

Физическое лицо при подаче заявки
обязано предъявить паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность.

К заявке представляются следующие
документы:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Организатор ведет журнал приема
заявок на участие в Торгах, присваивая

каждой заявке номер и указывая дату и
время подачи документов. При приеме
заявки с прилагаемыми к ней докумен+
тами уполномоченным представителем
Организатора проверяется наличие
представленных заявителем (претенден+
том) документов в соответствии с опи+
сью. На каждом экземпляре заявки, а
также описи уполномоченным предста+
вителем Организатора делается отмет+
ка о принятии с указанием номера, даты
и времени принятия уполномоченным
представителем Организатора.

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

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

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

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

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

Одно лицо имеет право подать только
одну заявку.

Со дня приема заявок лицо, желаю+
щее заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций,
имеет право предварительного ознаком+
ления с информацией, утвержденной
схемой размещения рекламных конст+
рукций на территории Балаковского му+
ниципального района, с условиями до+
говоров на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на земельных
участках, зданиях, сооружениях или ином
недвижимом имуществе, находящемся
в собственности  муниципального обра+
зования город Балаково и Балаковского
муниципального района, на земельных
участках, государственная собствен+
ность на которые не разграничена и иной
информацией в комитете по распоря+
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра+
ции Балаковского муниципального рай+
она Саратовской области с 15 сентября
2017 г. по 16 октября 2017 г. по адресу:
413864, г. Балаково, ул. Трнавская, 12,
Комитет по распоряжению муниципаль+
ной собственностью и земельными ре+
сурсами администрации Балаковского

муниципального района Саратовской
области, 1+этаж, каб.115, тел.
8(8453)323374. Образцы типовых доку+
ментов, представляемых заявителями
(претендентами) на заключение догово+
ров на установку и эксплуатацию рек+
ламных конструкций, правила проведе+
ния торгов размещены на сайте Бала+
ковского муниципального района
admbal.ru в разделе "Конкурсы и аукци+
оны муниципальной собственности", на
официальном сайте РФ torgi.gov.ru.

Прием заявок и документов  осуще+
ствляется с 15 сентября 2017 г. по 16 ок+
тября 2017 г. с 08:00 час. до 12:00 час. и с
13:00 час. до 17:00 час. (время местное)
по адресу: 413864, г. Балаково, ул. Трнав+
ская,12, Комитет по распоряжению му+
ниципальной собственностью и земель+
ными ресурсами администрации Бала+
ковского муниципального района Сара+
товской области, 1+этаж, каб.115, тел.
8(8453)323374.

Задаток вносится не позднее 16 октяб+
ря 2017 года на счет комитета по распо+
ряжению муниципальной собственнос+
тью и земельными ресурсами админи+
страции Балаковского муниципального
района Саратовской области:

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

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

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

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

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

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

Информация об отказе в допуске к уча+
стию в аукционе размещается на сайте
Балаковского муниципального района
admbal.ru в разделе "Конкурсы и аукци+
оны муниципальной собственности", на
официальном сайте РФ torgi.gov.ru в
срок не позднее рабочего дня, следую+
щего за днем принятия указанного ре+
шения.
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Аукцион проводится в виде устного
соревнования, отдельно по каждому лоту,
в соответствии с порядковой нумераци+
ей, опубликованной в информационном
сообщении.

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

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

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

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

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

Аукционист называет номер карточки
участника Аукциона, который первым
заявил начальную или последующую
цену, указывает на этого участника и
объявляет заявленную цену как оконча+
тельную. При отсутствии предложений
со стороны иных участников Аукциона
аукционист повторяет эту цену три раза.
Если до третьего повторения заявлен+
ной цены ни один из участников Аукцио+
на не поднял карточку и не заявил пос+
ледующую цену, Аукцион завершается.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата определения участников аукцио+
на 20 октября 2017 г.

Место и срок подведения итогов + Ко+
митет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур+
сами администрации Балаковского му+
ниципального района Саратовской об+
ласти (Саратовская обл. г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, 5+ый этаж, актовый зал)

24 октября 2017 г. 10:00 час. (время мес+
тное).

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

Председатель комитета
А.А.Мурнин

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муници+

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

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

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

именуемый далее Претендент, в лице
_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
_____________________________________________________________________________________________

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

адрес рекламного места, номер на
схеме: _________________________________

_____________________________________________________________________________________________
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содер+

жащиеся в информационном сообщении
о проведении аукциона, опубликованном
в газете "Балаковские вести" №______
(________) от "_____"___________201__ года
и размещенном на сайте Балаковского
муниципального района: admbal.ru в
разделе "Конкурсы и аукционы муници+
пальной собственности", на официаль+
ном сайте РФ torgi.gov.ru , а также поря+
док проведения аукциона, установлен+
ный Положением "О порядке проведе+
ния торгов на право заключения дого+
воров на установку и эксплуатацию рек+
ламных конструкций на земельных учас+
тках, зданиях, сооружениях или ином
недвижимом имуществе, находящемся
в собственности муниципального обра+
зования город Балаково и Балаковского
муниципального района, на земельных
участках, государственная собствен+
ность на которые не разграничена", ут+
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вержденным постановлением админис+
трации Балаковского муниципального
района Саратовской области от 19 мар+
та 2015 года № 1590;

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

Адрес и банковские реквизиты Зая+
вителя (Претендента):

_____________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка Зая+
вителя (Претендента):

 _____________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20___ года

М.П.
____________________________________________
      Подпись Претендента (его полно+

мочного представителя)

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____"____"
_____________20___ года

регистрационный №
 _____________________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица

Проект договора о задатке
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
Город Балаково
 "_____"________________
Саратовская область
Две тысячи ____________ года

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

I. Предмет договора
Предметом настоящего договора яв+

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

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

II. Размер задатка и порядок его вне+
сения

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

и составляет _______________________
рублей.

2.2. Задаткодатель перечисляет денеж+
ные средства в сумме, определенной в
п.2.1. настоящего договора на счет Про+
давца:

Получатель + ИНН 6439071023, КПП
643901001, Комитет финансов админи+
страции Балаковского муниципального
района Саратовской области (КМСЗР
АБМР л.с.113020015),
№40302810700005000002; Банк Получа+
теля РКЦ БАЛАКОВО, БИК 046359000, не
позднее 16 октября 2017 г., что является
обязательным условием для допуска к
участию в аукционе.

Задаткодатель в платежном поручении
указывает: "Задаток в счет оплаты при+
обретаемого на аукционе лота № ___".

2.3. Документом, подтверждающим
поступление задатка, является выписка
из счета.

III. Обязанности сторон:
3.1. Задаткодержатель обязуется:
+ принять от Задаткодателя задаток в

размере и сроки, определенные в
п.п.2.1., 2.2. настоящего договора;

+ представить в комиссию по прове+
дению аукциона информацию о поступ+
лении задатка на счет, указанный в п.2.2.
настоящего договора, с указанием наи+
менования претендента, суммы задатка
и даты его поступления до момента при+
знания претендентов участниками аук+
циона;

+ в случае победы на аукционе Задат+
кодателя, при заключении с ним дого+
вора  на установку и эксплуатацию рек+
ламных конструкций, зачесть сумму вне+
сенного им задатка в счет исполнения
обязательств по вышеуказанному дого+
вору.

3.2. Задаткодатель обязуется:
+ обеспечить перечисление задатка в

порядке, размере и сроки, определен+
ные в п.п.2.1., 2.2. настоящего договора.

IV. Ответственность сторон
4.1. В случае признания Задаткодате+

ля победителем аукциона или его укло+
нении (отказе) от заключения в установ+
ленный срок протокола об итогах аукци+
она или договора на установку и эксплу+
атацию рекламных конструкций на кото+
рые не разграничена задаток ему не воз+
вращается.

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

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

4.4. В случае уклонении (отказа) орга+
низатора торгов от подписания прото+
кола об итогах аукциона или договора
на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций он обязан возвратить за+
даток в двойном размере, а также воз+
местить лицу, выигравшему торги, убыт+
ки, причиненные участием в торгах, в
части, превышающей сумму задатка.

4.5. Взаимоотношения сторон, не пре+
дусмотренные настоящим договором,
регулируются действующим законода+
тельством РФ.

V. Заключительные положения
5.1. В соответствии со ст. 433 ГК РФ на+

стоящий договор считается заключенным
с момента его подписания сторонами.

5.2. Настоящий договор может быть
дополнен, изменен по взаимному пись+
менному соглашению сторон.

5.3. Договор составлен в двух экземп+
лярах, имеющих одинаковую юридичес+
кую силу. Один экземпляр находится у
Задаткодержателя, а другой + у Задат+
кодателя.

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ:
Комитет по распоряжению муници+

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

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

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

л/с 113020011)
р/с 40204810800000000045

ЗАДАТКОДАТЕЛЬ:

Подписи сторон:
_______________________________

___________________________

Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных с заявкой на уча-

стие в аукционе

Претендент
 ___________________________________________________________________________________

Представлены следующие документы:

1.____________________________________________________________________________________________

2.
 ___________________________________________________________________________________________

3.
 ___________________________________________________________________________________________

4.
 ___________________________________________________________________________________________

5.
 ___________________________________________________________________________________________

6.
 ___________________________________________________________________________________________

7.
 ___________________________________________________________________________________________

8.
 ___________________________________________________________________________________________

9.
 ___________________________________________________________________________________________

10.
 __________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента:
 _________________________________________________________________________

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

В приеме заявки отказано по следую+
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щим причинам:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 "______" ______________ _______ г.
___________________________________

Проект договора
ДОГОВОР №
на установку и эксплуатацию рек-

ламной конструкции на

г. Балаково
                          "__"

________ 201_ года

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

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

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

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

Местонахождение установки и эксплу+
атации рекламной конструкции: Сара+
товская область, ______________________,
улица ______________________________.

Технические параметры рекламной
конструкции:

Тип + ___________.
Технические параметры рекламного

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

Фундамент для конструкции +
_____________________________________________________.

Лицевая сторона
___________________________________________________.

Крепление монтируемых конструкций
+
_____________________________________________.

Высота от уровня земли до нижнего
края рекламной конструкции ____м.

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

Площадь информационного поля
______ кв.м.

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

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ
ИМЕЕТ ПРАВО:

2.1.1. Установить на предоставленном
рекламном месте рекламную конструк+
цию в точном соответствии с утвержден+
ным проектом, требованиями техничес+
кого регламента, требованиями соответ+
ствующих санитарных норм и правил (в
том числе требований к освещенности,
электромагнитному излучению и пр.),
требованиями нормативных актов по
безопасности дорожного движения.

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

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

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

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

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

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

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

2.1.9. "Рекламораспространитель" не
вправе:

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

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

2.2. РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ
ОБЯЗАН:

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

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

2.2.3. Своевременно и в полном объе+

ме вносить плату по Договору в разме+
ре, порядке и в сроки, установленные
разделом 3 настоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3. КОМИТЕТ ИМЕЕТ ПРАВО:
2.3.1. Требовать надлежащего испол+

нения обязательств "Рекламораспрост+
ранителем" по Договору.

2.3.2. Осуществлять контроль за испол+
нением Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАСЧЕТЫ И ПЛА+
ТЕЖИ

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

В соответствии с протоколом от
_________________ годовой размер платы
по договору составляет
_______________________________________________.

3.2. Расчетным периодом по настоя+
щему договору принимается один кален+
дарный квартал с даты получения зак+
лючения договора на размещение рек+
ламной конструкции. Сумма ежеквар+
тального платежа составляет ? часть от

годового размера платы с учетом коли+
чества календарных дней в соответству+
ющем квартале.

Плата по договору вносится "Рекламо+
распространителем" поквартально до 10
числа месяца, следующего за оплачи+
ваемым кварталом (не позднее 10 апре+
ля, 10 июля, 10 октября, 10 января).

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

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

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

ИНН 6439071023
КПП 643901001
Код ОКТМО 63607101
Номер счета получателя платежа

40101810300000010010
Наименование банка Отделение Сара+

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

новку и эксплуатацию рекламной конст+
рукции

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

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

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

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

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

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

____________________________.
4.2. По окончании срока действия До+

говора обязательства сторон по Дого+
вору прекращаются.

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

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

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

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

5.4. Уплата штрафных санкций, уста+
новленных настоящим договором, не ос+
вобождает стороны от выполнения над+

лежащих на них обязательств или уст+
ранения нарушений.

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

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ,
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВО+

РА
6.1. При заключении и исполнении

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

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

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

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

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

г) невнесение платы более двух рас+
четных периодов.

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

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

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор составлен в

__+х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.

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

7.3. По вопросам, не предусмотренным
настоящим договором, стороны руко+
водствуются нормами действующего
законодательства Российской Федера+
ции.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемыми частями договора

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

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

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
КОМИТЕТ: комитет по распоряжению

муниципальной собственностью и зе+
мельными ресурсами администрации
БМР Саратовской области

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН
1096439000943 Отделение по Саратовс+
кой области Волго+Вятского главного
управления Центрального банка Россий+
ской Федерации (Отделение Саратов)
БИК 046311001, ОКТМО 63607101 УФК по
Саратовской области (комитет финан+
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сов администрации БМР КМСЗР АБМР
л/с 113020011) р/с
40204810800000000045

413864, Саратовская область, г. Бала+
ково, ул. Трнавская, 12

Р Е К Л А М О Р А С П Р О С Т Р А Н И Т Е Л Ь :
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

10. ПОДПИСИ СТОРОН:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____________________________________

Приложение к договору
№____ от ________________ года
(рекомендуемое)

Расчет платежа
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  11 сентября 2017  №   3951
г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от
28.11.2016 года №4163

В целях реализации постановления
администрации Балаковского муници+
пального района от 18.12.2013 года №
4952 "Об утверждении Положения о по+
рядке принятия решений о разработке
муниципальных программ на террито+
рии муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципально+
го района, их формирования и реали+
зации, проведения оценки эффективно+
сти реализации муниципальных про+
грамм на территории муниципального
образования город Балаково и Балаков+
ского муниципального района", админи+

страция Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муниципаль+

ного района от 28.11.2016 года №4163 "Об утверждении перечня муниципальных
программ муниципального образования город Балаково и Балаковского муници+
пального района с 2017 года":

1.1. В приложении №  1 "Перечень муниципальных программ муниципального
образования город Балаково":

+ строку 10 читать в новой редакции:
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1.2. В приложении № 2 "Перечень муниципальных программ Балаковского муни+
ципального района":

+ строку 8 читать в новой редакции:

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периодичес+
ком печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить на официальном
сайте администрации Балаковского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад+
министрации Балаковского муниципального района по экономическому развитию
и управлению муниципальной собственностью Балукова А.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  11 сентября  2017  №  3952

г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального района
от 05.08.2014г. № 3673

В целях повышения эффективнос+
ти профессиональной деятельности
руководителей образовательных
организаций, в соответствии с пла+
ном мероприятий отрасли "Образо+
вание" по реализации регионально+
го плана мероприятий ("дорожной
карты") "Изменения в отраслях соци+
альной сферы, направленные на по+
вышение эффективности образова+
ния и науки" на 2013+2018 годы", ут+
вержденным постановлением адми+
нистрации Балаковского муниципаль+
ного района от 08.05.2014г. № 2152,
администрация Балаковского муни+
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановле+
ние администрации Балаковского му+
ниципального района от 05.08.2014г.
№ 3673 "Об утверждении Положения

о распределении централизован+
ного фонда стимулирования руково+
дителей образовательных организа+
ций":

+ приложение № 1 "Положение о
распределении централизованного
фонда стимулирования руководите+
лей образовательных организаций
Балаковского муниципального райо+
на" читать в новой редакции соглас+
но приложению № 1;

+ приложение № 4 "Лист оценки
профессиональной деятельности ру+
ководителей муниципальных образо+
вательных организаций, реализую+
щих основные образовательные про+
граммы начального, основного и сред+
него общего образования" читать в
новой редакции согласно приложе+
нию № 2.

2. Отделу по работе со СМИ, обще+
ственными организациями, этничес+
кими и конфессиональными сообще+
ствами администрации Балаковско+
го муниципального района (Грешно+
ва Н.Н.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом пе+
чатном издании, газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте адми+
нистрации Балаковского муниципаль+
ного района www.admbal.ru.

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

И.о. главы Балаковского
муниципального района

Д.Н.Поперечнев

Полностью ознакомиться
с приложениями к постановлению

можно на официальном сайте
администрации БМР admbal.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  11 сентября 2017  №   3953
г. Балаково
О внесении изменений в поста-

новление администрации Балаков-
ского муниципального района от
31.12.2014г. № 6963

В целях повышения эффективности
профессиональной деятельности руко+
водителей образовательных организа+
ций, в соответствии с планом мероп+
риятий отрасли "Образование" по ре+
ализации регионального плана мероп+
риятий ("дорожной карты") "Измене+
ния в отраслях социальной сферы, на+
правленные на повышение эффектив+
ности образования и науки" на 2013+
2018 годы", утвержденным постановле+
нием администрации Балаковского
муниципального района от 08.05.2014г.
№ 2152, администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановле+

ние администрации Балаковского му+
ниципального района от 31.12.2014г. №
6963 "Об утверждении примерных по+

казателей оценки эффективности про+
фессиональной деятельности отдель+
ных категорий педагогических работ+
ников муниципальных образовательных
организаций, подведомственных коми+
тету образования":

+ пункт 1 постановления дополнить
подпунктом 1.21 согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, обще+
ственными организациями, этнически+
ми и конфессиональными сообщества+
ми администрации Балаковского муни+
ципального района (Грешнова Н.Н.)
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 социальным
вопросам Калинину Т.П.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

Д.Н.Поперечнев

Полностью ознакомиться
с приложениями к постановлению

можно на официальном сайте
администрации БМР admbal.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  11 сентября 2017  №   3965
г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от 05 фев-
раля 2016 года № 306

Руководствуясь Федеральным зако+
ном от 06.10.2003г. № 131+ФЗ "Об общих
принципах организации местного само+
управления в Российской Федерации",
постановлением администрации Бала+
ковского муниципального района от 18
декабря 2013 года № 4952 "Об утверж+
дении Положения о порядке принятия
решений о разработке муниципальных
программ на территории муниципаль+

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  12 сентября 2017  №   3986  г. Балаково

О подготовке проекта планировки территории

Рассмотрев обращение Микаелян А.Е. о подготовке проекта
планировки территории, расположенной по адресу: Саратов+
ская область, г.Балаково, ул.Ленина, д.101/2, для реконструк+
ции здания мини+магазина, в соответствии с Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131+ФЗ "Об общих прин+
ципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьёй 46 Градостроительного кодекса Россий+
ской Федерации, Уставом Балаковского муниципального рай+
она, Правилами землепользования и застройки муниципаль+
ного образования город Балаково Балаковского муниципаль+
ного района, утвержденными решением Совета муниципаль+
ного образования город Балаково от 23 сентября 2011 года №
311 (с изменениями), администрация Балаковского муници+
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить Микаелян А.Е. обеспечить подготовку проекта
планировки территории, расположенной по адресу: Саратов+
ская область, г.Балаково, ул.Ленина, д.101/2, для реконструк+
ции здания мини+магазина, за счет собственных средств.

2. Рекомендовать Микаелян А.Е.:
2.1. До начала подготовки документации по планировке тер+

ритории предоставить на согласование в отдел архитектуры,
градостроительства и информационного обеспечения градо+
строительной деятельности администрации Балаковского му+
ниципального района задание на подготовку документации по
планировке территории, содержащее сроки подготовки и со+
став документации по планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию в адми+
нистрацию Балаковского муниципального района на провер+
ку.

2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов
для проведения публичных слушаний.
2.4. После утверждения проекта планировки территории до+

кументацию на бумажном и электронном носителях передать в
отдел архитектуры, градостроительства и информационного
обеспечения градостроительной деятельности администра+
ции Балаковского муниципального района для размещения в
информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организация+
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми+
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) опубликовать постановление в газете "Балаковские вес+
ти" в течение трёх дней со дня принятия и разместить на офи+
циальном сайте администрации Балаковского муниципаль+
ного района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль+
ного района по строительству и развитию ЖКХ Попеко В.М.

Глава Балаковского муниципального района И.В.Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  12 сентября 2017  №   3987 г. Балаково

О подготовке документации по планировке террито-
рии

Рассмотрев обращение председателя СТ "Возрождение"
Савкина А.И. о подготовке проекта планировки территории
и проекта межевания территории садоводческого товари+
щества "Возрождение", расположенного по адресу: Сара+
товская область, Натальинское МО, р+он Элеватор, в соот+
ветствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131+ФЗ "Об общих принципах организации местного са+
моуправления в Российской Федерации", статьёй 46 Гра+
достроительного кодекса Российской Федерации, Уставом
Балаковского муниципального района, администрация Ба+
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить СТ "Возрождение" (Савкину А.И.) обес+
печить подготовку проекта планировки территории и про+
екта межевания территории садоводческого товарищества
"Возрождение", расположенного по адресу: Саратовская
область, Натальинское МО, р+он Элеватор, за счёт собствен+
ных средств.

2. Рекомендовать СТ "Возрождение" (Савкину А.И.):
2.1. До начала подготовки документации по плани+

ровке территории предоставить в администрацию Бала+
ковского муниципального района свои предложения о по+
рядке, сроках подготовки и содержании документации

по планировке территории.
2.2. Предоставить подготовленную документацию в отдел

архитектуры, градостроительства и информационного обес+
печения градостроительной деятельности в администра+
цию Балаковского муниципального района на проверку.

2.3. После утверждения проекта планировки территории
и проекта межевания в его составе документацию на бу+
мажном и электронном носителях передать в отдел архитек+
туры, градостроительства и информационного обеспече+
ния градостроительной деятельности администрации Ба+
лаковского муниципального района для размещения в ин+
формационной системе обеспечения градостроительной
деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организа+
циями, этническими и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления
в периодическом печатном издании газете "Балаковские
вести" в течение трёх дней со дня принятия и разместить
на сайте администрации Балаковского муниципального рай+
она www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района И.В.Чепрасов

ного образования город Балаково и Ба+
лаковского муниципального района, их
формирования и реализации, проведе+
ния оценки эффективности реализации
муниципальных программ на террито+
рии муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципально+
го района", Уставом Балаковского муни+
ципального района Саратовской облас+
ти, Уставом муниципального образова+
ния город Балаково, администрация
Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници+
пального района от 5 февраля 2016 года
№ 306 "Об утверждении муниципальной
программы "Развитие жилищно+комму+
нального хозяйства на территории му+
ниципального образования город Бала+
ково":

+ муниципальную программу "Разви+
тие жилищно+коммунального хозяйства
на территории муниципального образо+

вания город Балаково" читать в новой
редакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, обще+
ственными организациями, этнически+
ми и конфессиональными сообщества+
ми администрации Балаковского муни+
ципального района (Грешнова Н.Н.) обес+
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газе+
ты "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского му+
ниципального района www.admbal.ru.

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

И.о. главы Балаковского муниципаль+
ного района  Д.Н.Поперечнев

Полностью ознакомиться
с приложениями к постановлению

можно на официальном сайте
администрации БМР admbal.ru.
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ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД БАЛАКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Балаково

от   12  сентября  2017 года  №41

О проведении публичных слуша-
ний

В соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Фе+
деральным законом от 06 октября 2003
года № 131+ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Уставом му+
ниципального образования город Бала+
ково, решением Совета муниципального
образования город Балаково  от 28 мар+
та 2008 года № 151 "О внесении измене+
ний в Положение "О проведении публич+
ных слушаний", утвержденное решени+
ем Совета муниципального образования
город Балаково от 07.11.2005 года № 3",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания с

участием жителей города Балаково, в
том числе правообладателей земельных
участков и объектов капитального стро+
ительства, расположенных на террито+
риях, применительно к которым осуще+
ствляется подготовка проекта планиров+
ки территории, и лиц, законные интере+
сы которых могут быть нарушены в свя+
зи с реализацией проектов:

+ О проекте планировки территории
для размещения многоэтажных жилых
домов, расположенных в границах зе+
мельного участка с кадастровым номе+
ром 64:40:020210:144, район ул. Степная,
г. Балаково.

2. Создать рабочую группу публичных
слушаний в составе:

Председатель:
Овсянников Александр Юрьевич + гла+

ва муниципального образования город
Балаково;

члены рабочей группы:
Киндрась Наталья Васильевна + пред+

седатель комитета по бюджетно+финан+
совой, экономической, социальной по+
литике и вопросам жилищно+коммуналь+
ного хозяйства Совета муниципального
образования город Балаково;

Попеко Владимир Михайлович + за+
меститель главы администрации Бала+
ковского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ (по со+
гласованию);

Балуков Александр Валентинович +
заместитель главы администрации Ба+
лаковского муниципального района  по
экономическому развитию и управлению
муниципальной собственностью (по со+
гласованию);

Мурнин Александр Анатольевич +
председатель комитета по распоряже+
нию муниципальной собственностью и
земельным ресурсам администрации
Балаковского муниципального района (по
согласованию);

Балашова Мария Викторовна + началь+
ник отдела архитектуры, градострои+
тельства и информационного обеспече+
ния градостроительной деятельности
администрации Балаковского муници+
пального района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы: Силанть+
ева Юлия Юрьевна + заведующий сек+
тором информационного обеспечения
отдела архитектуры, градостроительства
и информационного обеспечения градо+
строительной администрации Балаков+

ского муниципального района (по согла+
сованию).

3. Провести публичные слушания 19
октября 2017 года в 17:30 ч. по адресу: г.
Балаково, ул. Трнавская, 12, 5 этаж, акто+
вый зал.

4. Рабочая группа публичных слуша+
ний в целях разъяснения положений
проекта организует демонстрацию ма+
териалов и чертежей в рабочие дни с
8:00 ч. до 12:00 ч. и с 13:00 ч. до 17:00 ч.
со дня вступления в силу настоящего по+
становления до 17 октября 2017 года по
адресу:  г. Балаково, ул. Трнавская, 12,
кабинет 227.

5. Жители города Балаково, желаю+
щие выступить на публичных слушаниях,
регистрируются в рабочей группе пуб+
личных слушаний в качестве выступаю+
щего. Регистрация в рабочей группе за+
вершается за день до дня проведения
публичных слушаний.

6. Жители города Балаково могут
представить в рабочую группу письмен+
ные предложения и замечания по воп+
росу, выносимому на публичные слуша+
ния. Замечания и предложения в пись+
менной форме граждане вправе предо+
ставлять в рабочую группу в срок до 17
октября 2017 года по рабочим дням с
8:00 ч. до 12:00 ч. и с 13:00 ч. до 17:00 ч.
по адресу:  г. Балаково, ул. Трнавская, 12,
кабинет 227.

7. Постановление вступает в силу со
дня официального опубликования.

8. Контроль за исполнением постанов+
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници+
пального района по строительству и раз+
витию ЖКХ  Попеко В.М. (по согласова+
нию).

А.Ю. Овсянников

Информационное сообщение
о продаже муниципального
имущества

Комитет по распоряжению муници+
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско+
го муниципального района Саратовской
области в соответствии с Прогнозным
планом (программой) приватизации
имущества Балаковского муниципально+
го района на 2017 год, утвержденным
Решением Собрания Балаковского му+
ниципального района от 24 ноября 2016
г. № 3/4+51 (с изменениями), Решением
Собрания Балаковского муниципально+
го района от 02 июня 2017 г. № 3/10+152,
"Об условиях приватизации объектов,
находящихся в собственности Балаков+
ского муниципального района", Решени+
ем Собрания Балаковского муниципаль+
ного района Саратовской области от
29.06.2017 г. № 3/11+162 "О внесении
изменений в некоторые решения Собра+
ния Балаковского муниципального рай+
она Саратовской области", Решением
Комитета по распоряжению муниципаль+
ной собственностью и земельными ре+
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области "О проведении открытого аук+
циона (Лоты №№ 1+2)" № 262 от 12 сен+
тября 2017 г. проводит открытый аукци+
он (открытая форма подачи предложе+
ния о цене), который состоится 16 ок+

тября 2017 года в 10:00 часов (время
местное) по адресу: г. Балаково, ул.
Трнавская, дом № 12, Комитет по распо+
ряжению муниципальной собственнос+
тью и земельными ресурсами админи+
страции Балаковского муниципального
района Саратовской области, 5+й этаж,
актовый зал.

К продаже представлены лоты №№ 1+
2 согласно приложению №1.

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

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

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

1) юридические лица:
+ заверенные копии учредительных

документов;

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

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

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

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



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

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

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

Другие документы, прикладываемые
по усмотрению претендента:

+ платежный документ, подтверждаю+
щий внесение задатка;

+ договор о задатке;
+ выписка из единого государствен+

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

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

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

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

Одно лицо имеет право подать только
одну заявку.

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

Установленные федеральными зако+
нами ограничения участия в гражданс+
ких отношениях отдельных категорий
физических и юридических лиц в целях
защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и закон+
ных интересов других лиц, обеспечения
обороноспособности и безопасности
государства обязательны при привати+
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зации государственного и муниципаль+
ного имущества.

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

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

Прием заявок и документов с 15 сен+
тября 2017 года по 10 октября 2017 года
с 08:00 час. до 12:00 час. и с 13:00 час. до
17:00 час. (время местное) по адресу:
413864, г. Балаково, ул. Трнавская, 12,
Комитет по распоряжению муниципаль+
ной собственностью и земельными ре+
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области. 1+й этаж, каб. № 115, тел. 32+
33+74.

Задаток вносится не позднее дня окон+
чания срока приема заявок на счет ко+
митета по распоряжению муниципаль+
ной собственностью и земельными ре+
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области: Получатель + ИНН 6439071023,
КПП 643901001, Комитет финансов ад+
министрации БМР (КМСЗР АБМР, л/с
113020015), № 40302810700005000002;
Банк Получателя РКЦ БАЛАКОВО, БИК
046359000.

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

До признания претендента участником
аукциона он имеет право посредством
уведомления в письменной форме ото+
звать зарегистрированную заявку. В слу+
чае отзыва претендентом в установлен+
ном порядке заявки до даты окончания
приема заявок поступивший от претен+
дента задаток подлежит возврату в срок
не позднее, чем пять дней со дня поступ+
ления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва претендентом заявки по+
зднее даты окончания приема заявок
задаток возвращается в порядке, уста+
новленном для участников аукциона.

В день определения участников аук+
циона комиссия продавца рассматри+
вает заявки и документы претендентов,
устанавливает факт поступления от пре+
тендентов задатков на основании выпис+
ки со счета. По результатам рассмотре+
ния документов комиссия продавца
принимает решение о признании пре+

тендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к учас+
тию в аукционе.

Претенденты, признанные участника+
ми аукциона, и претенденты, не допущен+
ные к участию в аукционе, уведомляют+
ся о принятом решении не позднее сле+
дующего рабочего дня с даты оформле+
ния данного решения протоколом путем
вручения им под расписку соответству+
ющего уведомления либо направления
такого уведомления по почте заказным
письмом.

Информация об отказе в допуске к уча+
стию в аукционе размещается на сайте
Балаковского муниципального района
admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аук+
ционы муниципальной собственности",
в срок не позднее рабочего дня, следу+
ющего за днем принятия указанного ре+
шения.

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

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

Предложения о цене муниципального
имущества заявляются участниками
аукциона открыто в ходе проведения
торгов.

Аукцион с подачей предложений о
цене имущества в открытой форме про+
водится в следующем порядке:

Участникам аукциона выдаются про+
нумерованные карточки участника аук+
циона (далее именуются + карточки).

Аукцион начинается с объявления аук+
ционистом об открытии аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Единовременная оплата приобретен+
ного на аукционе имущества производит+
ся в 30+дневный срок с момента подпи+
сания договора купли+продажи, в соот+
ветствии с условиями договора купли+
продажи имущества. Задаток, внесен+
ный покупателем на счет продавца, зас+
читывается в счет оплаты приобретае+
мого имущества. Ответственность поку+
пателя, в случае его отказа или уклоне+
ния от оплаты имущества в установлен+
ные сроки, предусматривается в соот+
ветствии с законодательством Россий+
ской Федерации в договоре купли+про+
дажи.

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

Дата определения участников аукцио+
на 12 октября 2017 года.

Место и срок подведения итогов + Ко+
митет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур+
сами администрации Балаковского му+
ниципального района Саратовской об+
ласти (Саратовская область, г. Балако+
во, ул. Трнавская, 12, 5+этаж, актовый зал)
16 октября 2017 года.

Организатор открытых торгов (Коми+
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур+

сами администрации Балаковского му+
ниципального района Саратовской об+
ласти) вправе отказаться от проведения
аукциона в любое время, но не позднее,
чем за три дня до наступления даты его
проведения.

Председатель комитета по распоря+
жению муниципальной

собственностью и земельными
ресурсами АБМР А.А.Мурнин

Форма заявки

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

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

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

именуемый далее Претендент, в лице
_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
________________________________________________________________________________________________

действующий на основании __________,
принимая решение об участии в аукци+
оне по продаже ____________, общей пло+
щадью _________ кв.м, расположенного по
адресу: ___________ обязуюсь:

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

2) в случае признания победителем
аукциона заключить с Продавцом дого+
вор купли+продажи в течение пяти ра+
бочих дней с даты подведения итогов
аукциона, и уплатить Продавцу сто+
имость имущества, установленную по
результатам аукциона, в сроки, опреде+
ляемые договором купли+продажи.

Адрес, телефон и банковские рекви+
зиты Претендента:

________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка Пре+
тендента: _______________________________

 _______________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20___ года

м.п.
____________________________________________
      Подпись Претендента (его полно+

мочного представителя)

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____"____"
_____________20___ года

регистрационный №
 _____________________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица

Проект договора о задатке (приклады�
вается по усмотрению претендента)

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
Город Балаково
                                                                                                "____"________________20___года
Саратовская область

Комитет по распоряжению муници+
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско+
го муниципального района Саратовской
области в лице председателя комитета
____________, действующего на основании
Положения, именуемый в дальнейшем
"ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ", с одной сторо+
ны, и _______________________ именуем____
в дальнейшем "ЗАДАТКОДАТЕЛЬ", с
другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
Предметом настоящего договора яв+

ляется задаток в счет оплаты приобре+
таемого на аукционе  _____________________

II. Размер задатка и порядок его вне+
сения

2.1. Размер задатка устанавливается
в размере 20% начальной цены прода+
жи выставляемого на аукционе объекта
и составляет _____________________________
рублей _____ копеек.

2.2. Задаткодатель перечисляет денеж+
ные средства в сумме, определенной в
п.2.1. настоящего договора на счет Про+
давца: Получатель + ИНН 6439071023,
КПП 643901001, Комитет финансов ад+
министрации БМР (КМСЗР АБМР, л/с
113020015), №40302810700005000002;
Банк Получателя РКЦ БАЛАКОВО, БИК
046359000 не позднее дня окончания
срока приема заявок, что является обя+
зательным условием для допуска к учас+
тию в аукционе.

Задаткодатель в платежном поручении
указывает: "Задаток в счет оплаты при+
обретаемого на аукционе лота № ___".

2.3. Документом, подтверждающим
поступление задатка, является выписка
из счета.

III. Обязанности сторон:
3.1. Задаткодержатель обязуется:
+ принять от Задаткодателя задаток в

размере и сроки, определенные в
п.п.2.1., 2.2. настоящего договора;

+ представить в комиссию по прове+
дению аукциона информацию о поступ+
лении задатка на счет, указанный в п.2.2.
настоящего договора, с указанием наи+
менования претендента, суммы задатка
и даты его поступления до момента при+
знания претендентов участниками аук+
циона;
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+ в случае победы на аукционе Задат+

кодателя, при заключении с ним догово+
ра купли+продажи, зачесть сумму внесен+
ного им задатка в счет исполнения обя+
зательств по договору купли+продажи.

3.2. Задаткодатель обязуется:
+ обеспечить перечисление задатка в

порядке, размере и сроки, определен+
ные в п.п.2.1., 2.2. настоящего договора.

IV. Ответственность сторон
4.1. В случае признания Задаткодате+

ля победителем аукциона или его укло+
нении (отказе) от заключения в установ+
ленный срок протокола об итогах аукци+
она или договора купли+продажи зада+
ток ему не возвращается.

4.2. Задаткодателю, участвовавшему в
аукционе, но не признанному победите+
лем, задаток возвращается в течение
пяти дней с даты утверждения продав+
цом протокола об итогах аукциона.

4.3. В случае отзыва в установленном
порядке заявки на участие в аукционе
задаток подлежит возврату Задаткода+
телю в срок не позднее чем пять дней с
даты поступления уведомления об отзы+
ве заявки.

4.4. В случае уклонении (отказа) орга+
низатора торгов от подписания прото+
кола об итогах аукциона или договора
купли+продажи, он обязан возвратить
задаток в двойном размере, а также воз+
местить лицу, выигравшему торги, убыт+
ки, причиненные участием в торгах, в
части, превышающей сумму задатка.

4.5. Взаимоотношения сторон, не пре+
дусмотренные настоящим договором,
регулируются действующим законода+
тельством РФ.

V. Заключительные положения
5.1.  Настоящий договор может быть

дополнен, изменен по взаимному пись+
менному соглашению сторон.

5.2. Договор составлен в двух экземп+
лярах, имеющих одинаковую юридичес+
кую силу. Один экземпляр находится у
Задаткодержателя, а другой +  у Задат+
кодателя.

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

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

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

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

р/с 40204810800000000045.

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

жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра+
ции Балаковского муниципального рай+
она   __________________________

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

Претендент
 __________________________________________________________________________________

Представлены следующие документы:

1.___________________________________________________________________________________________

2.
 __________________________________________________________________________________________

3.
 __________________________________________________________________________________________

4.
 __________________________________________________________________________________________

5.
 __________________________________________________________________________________________

6.
 __________________________________________________________________________________________

7.
 __________________________________________________________________________________________

8.
 __________________________________________________________________________________________

9.
 __________________________________________________________________________________________

10.
 _________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента: _______________

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

В приеме заявки отказано по следую+
щим причинам:

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 "______" ______________ _______ г.
__________________________________

Проект договора купли�продажи по
лотам №№ 1�2

ДОГОВОР
купли-продажи № ____
Город Балаково
Саратовской области

                      "____"___________20___года
Балаковский муниципальный район

Саратовской области в лице комитета
по распоряжению муниципальной соб+
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници+
пального района Саратовской области в
лице председателя комитета
___________________, действующего на ос+
новании Положения, именуемый в даль+
нейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной стороны,
и___________________ действующего на

основании _________в дальнейшем "ПО+
КУПАТЕЛЬ", с другой стороны, в соот+
ветствии с Федеральным законом от 21
декабря 2001 года № 178+ФЗ "О прива+
тизации государственного и муници+
пального имущества", протоколом об
итогах аукциона от  "___"_______ 20__ года,
заключили настоящий договор о ниже+
следующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал в собственность,

а Покупатель купил в собственность сле+
дующее недвижимое имущество:
__________________, общей площадью _____
кв.м., расположенное по адресу:
_____________________ именуемый в даль+
нейшем "ОБЪЕКТ".

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

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

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

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

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

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

+ подлежащая зачислению в доход
бюджета Балаковского муниципального
района Саратовской области ____________
в размере  ___________________ рублей;

+ НДС + ____________________ рублей.
2.2. Сумма задатка в размере

_____________ рублей, внесенная Покупа+
телем на счет Продавца засчитывается
в счет оплаты приобретаемого объекта.

2.3. Покупатель обязуется перечислить
денежные средства в сумме, определен+
ной в п.2.1. настоящего договора за ми+
нусом суммы задатка, определенной в
п.2.2. настоящего договора, подлежащей
зачислению в бюджет Балаковского му+
ниципального района Саратовской об+
ласти, в течение 30 дней с момента под+
писания настоящего договора:

_________________ рублей ____ копеек на
р/с №40101810300000010010 Отделение
Саратов ИНН 6439071023, КПП
643901001, ОКТМО 63607101 УФК по Са+
ратовской области (Комитет по распо+
ряжению муниципальной собственнос+
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тью и земельными ресурсами админи+
страции Балаковского муниципального
района Саратовской области) БИК
046311001 по коду _________________.

2.4. Если покупателем является юри+
дическое лицо, Покупатель в платежном
поручении указывает: "Оплата согласно
договору купли+продажи от "___" _______
20__ г. №_____, без НДС". Сумму НДС в
размере ________ рублей Покупатель уп+
лачивает в бюджет самостоятельно.

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

2.6. Обязанность Покупателя по опла+
те считается исполненной с даты поступ+
ления денежных средств на расчетный
счет Продавца по реквизитам, указан+
ным в пунктах 2.3 настоящего договора.

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

та в размере и в сроки, определенные
настоящим договором.

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

ном размере и в сроки, определенные
настоящим договором;

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

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

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

ких и юридических лиц.
IV. Право собственности на объект
4.1. В соответствии со ст. ст. 223, 551

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

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

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

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

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

5.2. Просрочка платежа свыше 60 ка+
лендарных дней без уважительных при+
чин считается отказом Покупателя от
исполнения договора, договор считает+
ся расторгнутым. Расторжение догово+
ра не освобождает Покупателя от уплаты
неустойки, предусмотренной п.5.1. насто+
ящего договора.

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

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

судебном порядке.
VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в трех экземп+

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

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

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

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

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

р/с 40204810800000000045

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _________________________________________________________

Подписи сторон:
Председатель комитета по распоря+

жению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами админист+

рации
Балаковского муниципального района

__________________________

________________________________________________________________________________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО+
ГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  12 сентября 2017  №   3991   г. Балаково

О внесении изменений в постановление админист-
рации Балаковского муниципального района от 26 ав-
густа 2014 года № 4031

В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Рос+
сийской Федерации, администрация Балаковского муни+
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 26 августа 2014
года № 4031 "Об утверждении Порядка принятия решений
о подготовке и реализации осуществления капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности Бала+
ковского муниципального района за счет средств район+
ного бюджета Балаковского муниципального района и
объекты муниципальной собственности муниципального
образования город Балаково за счет средств бюджета му+
ниципального образования город Балаково":

+ в приложении к постановлению в пункте 15 раздела III
"Порядок принятия решений о подготовке и реализации,
осуществления капитальных вложений в объекты муници+
пальной собственности Балаковского муниципального рай+
она за счет средств районного бюджета Балаковского му+
ниципального района и объекты муниципальной собствен+
ности муниципального образования город Балаково за счет
средств бюджета муниципального образования город Ба+
лаково" слова: "органами местной администрации как" +
исключить.

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 Балаковско+
го муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского муни+
ципального района по экономическому развитию и управ+
лению муниципальной собственностью А.В.Балукова.

Глава Балаковского муниципального района
И.В.Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  11 сентября 2017  №   3985 г. Балаково

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

В соответствии с Постановлением Губернатора Саратовс+
кой области от 04 сентября 2017 года № 241 "Об установлении
карантина по заболеванию африканской свиней чумой среди
диких кабанов на части природной территории (географи+
ческие координаты 51о966'770''северной широты и
47о516'430"восточной долготы), расположенной на террито+
рии охотничьего угодья Еланское, охотпользователь ООО "Вол+
га", вблизи х.Тупилкин, со стороны урочища Кривиль, Быково+
Отрогского муниципального образования Балаковского муни+
ципального района Саратовской области и установления ог+
раничений в эпизоотическом очаге, первой и второй угрожа+
емых зонах", администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

+ в преамбулу после слов: "Чапаев" включить слова: "и на
части природной территории (географические координаты
51о966'770'' северной широты и 47о516'430" восточной долго+
ты), расположенной на территории охотничьего угодья Еланс+
кое, охотпользователь ООО "Волга", вблизи х.Тупилкин, со сто+
роны урочища Кривиль".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация+
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми+
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периоди+
ческом печатном издании газете "Балаковские вести" и раз+
местить на сайте администрации Балаковского муниципаль+
ного района.

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

Все больше родителей оплачивают обучение детей средствами материнского капитала

Начались занятия в вузах и ссузах.
К сожалению, не всем студентам
посчастливилось поступить на
бюджетные отделения. С каждым
годом родители, чьи дети учатся на
платной основе, все активнее
пользуются возможностью опла-
тить учебу детей из средств мате-
ринского капитала. Эти средства
можно направить и на оплату за
проживание студента в общежитии.

На 1 сентября 2017 года  694 семьи,
обладательницы сертификатов, напра+
вили средства МСК на образование де+
тей.  В учебные учреждения области пе+
речислено более 45,5 миллиона рублей.

В 2016 году средствами материнско+
го капитала за образование детей рас+
платились 585 семей, в 2015 году – 518.

Чаще всего этим правом пользуются

жители больших городов. В Саратове на
обучение детей в текущем году напра+
вили средства материнского капитала
292 семьи, в Энгельсе – 90, а в Балаково
так поступили родители 68 студентов.

В 2016 году средствами МСК за обра+
зование детей расплатились 250 сара+
товских семей, а в 2015 году их было
только 207.

Напомним, что направить материнс+
кий капитал на образование может се+
мья, в которой ребенку, по случаю рож+
дения которого выдан сертификат, уже
исполнилось 3 года. Механизм оплаты
прост. Владельцы сертификатов на ма+
теринский (семейный) капитал, должны
заключить договор с образовательным
учреждением и представить этот дого+
вор в управление ПФР или Многофунк+
циональный центр по месту жительства.
Договор должен быть обязательно за+

верен образовательным учреждением.
Важно, чтобы образовательная про+
грамма  учебного заведения имела го+
сударственную аккредитацию, а возраст
ребенка на дату начала обучения не пре+
вышал 25 лет.

Средства материнского капитала мож+
но направить и на содержание ребенка
в детском саду. В 2017 году этим правом
в нашем регионе воспользовались 89
семей.

Заявление о распоряжении материн+
ским (семейным) капиталом можно по+
дать  в территориальный орган ПФР по
месту жительства, в МФЦ и дистанци+
онно через «Личный кабинет граждани+
на» на сайте ПФР www.pfrf.ru. В после+
днем случае в течение 5 дней необходи+
мо принести в Пенсионный фонд ори+
гиналы всех документов.

ПФР


