
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 40д/1 (4142), 5 октября  2017 г.,  ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИ�

ПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  27 сентября 2017
№   495р
г. Балаково

О проведении "Месячни&
ка гражданской обороны"
на территории Балаковс&
кого муниципального рай&
она

В соответствии с распоря�
жением Правительства Сара�
товской области

от 14 ноября 2016 года №
295�Пр "Вопросы подготовки
населения в области безо�
пасности жизнедеятельности
в 2017 году", Планом основ�
ных мероприятий Балаковс�
кого муниципального района
по вопросам гражданской
обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения по�
жарной безопасности и безо�
пасности людей на водных
объектах на 2017 год, а также
в целях дальнейшего разви�
тия и совершенствования
форм организаторской рабо�
ты, подготовки и обучения
населения к действиям в об�
ласти гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и тех�
ногенного характера, пропа�
ганды знаний в области бе�
зопасности жизнедеятельно�
сти,

1. Провести "Месячник
гражданской обороны" на
территории Балаковского му�
ниципального района в пери�
од с 02 октября по 1 ноября
2017 года в соответствии с
планом проведения месячни�
ка согласно приложению № 1.

2. Утвердить "Положение
по организации и проведе�
нию "Месячника гражданс�
кой обороны" на территории
Балаковского муниципально�
го района согласно приложе�
нию № 2.

3. Утвердить комиссию для
подготовки и проведения
"Месячника гражданской
обороны" в составе:

Председатель комиссии:
Багасин А.В.  � директор

МКУ "Управление по делам ГО
и ЧС БМР"

Члены комиссии:
Присекин К.В.  � начальник

отдела организации, плани�
рования и предупреждения и
ликвидации последствий ЧС,
проведения мероприятий по
гражданской обороне;

Конашков Г.Г.  � начальник
службы, курсов ГО МКУ "Уп�
равление по делам ГО и ЧС
БМР";

Кузьмина М.Г.  � главный
специалист комитета образо�
вания администрации Бала�
ковского муниципального
района;

Дерябин В.В.  � начальник
отдела по культуре админис�
трации Балаковского муни�
ципального района.

4. Председателю комитета
образования администрации
Балаковского муниципально�
го района Бесшапошниковой
Л.В.:

� организовать проведение
занятия по вопросу организа�
ции и проведения "Месячни�
ка гражданской обороны" с
преподавателями дисципли�
ны "Основы безопасности
жизнедеятельности".

5. Начальнику отдела по
культуре администрации Ба�
лаковского муниципального
района Дерябину В.В.:

� в период с 02 октября по
1 ноября 2017 года органи�
зовать в библиотеках выстав�
ки (подборки) литературы и
периодической печати по те�
матике гражданской оборо�
ны.

6. В ходе проведения ме�
сячника практиковать ис�
пользование всех форм и ме�
тодов организаторской, мето�
дической и информационной
работы с населением, с при�
влечением для этого (по со�
гласованию) пожарно�спаса�
тельные части, Балаковскую
поисково�спасательную служ�
бу ОГУ "Служба спасения Са�
ратовской области", Балаков�
ское отделение ГИМС, меж�
муниципальное управление
МВД РФ "Балаковское", ГКУ
Саратовской области "Управ�
ление по организации оказа�
ния медицинской помощи
Балаковского  муниципально�
го  района", МКУ "Управление
по делам ГО и ЧС БМР" и
средства массовой информа�
ции.

7. Рекомендовать ГКУ Са�
ратовской области "Управле�
ние по организации оказания
медицинской помощи Бала�

ние по делам ГО и ЧС БМР"
до 04 октября 2017 года.

9. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга�
низациями, этническими и
конфессиональными сообще�
ствами администрации Бала�
ковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обес�
печить опубликование распо�
ряжения в периодическом
издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сай�
те администрации Балаков�
ского муниципального райо�
на www.admbal.ru.

10. Контроль за исполнени�
ем распоряжения возложить
на первого заместителя гла�
вы администрации Балаков�
ского муниципального райо�
на, руководителя аппарата.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

Т.П.Калинина

ковского муниципального
района" (Шарабанова Т.Г.), МУ
МВД РФ "Балаковское" (Гри�
шин М.Ю.), ФГКУ "1 отряд
ФПС по Саратовской облас�
ти" (Лукашенко Д.Е.), Бала�
ковской поисково�спасатель�
ной службе ОГУ "Служба спа�
сения Саратовской области"
(Лемешко В.В.), Балаковско�
му отделению ГИМС (Безру�
ков А.А.) в период проведе�
ния "Месячника гражданской
обороны" оказывать помощь
и содействие предприятиям,
организациям и учреждени�
ям в проведении запланиро�
ванных мероприятий.

8. Ответственным за прове�
дение "Месячника граждан�
ской защиты" на предприя�
тиях, в организациях и уч�
реждениях итоговое донесе�
ние о проведении "Месячни�
ка гражданской обороны"
представить в МКУ "Управле�

Утерянный диплом №486914,
выданный профессиональным
училищем №38 23 июня 2000 г.
на имя Мартьянова Сергея
Владимировича, считать
недействительным.

Утерянный аттестат о сред�
нем образовании А №619382,
выданный в 1990 г.
СШ №19 на имя
Голубевой Елены Николаевны,
считать недействительным.
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Приложение № 2
к распоряжению
администрации

Балаковского
муниципального

района

ПОЛОЖЕНИЕ
по организации и

проведению "Месячника
гражданской обороны"

в Балаковском муни&
ципальном районе

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Главная цель проведения
"Месячника гражданской
обороны" � дальнейшее
развитие и совершенство�
вание форм организаторс�
кой работы, обучение и
подготовка населения к
действиям в области граж�
данской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, пропаганда зна�
ний в области безопаснос�
ти жизнедеятельности с ох�
ватом всех слоев населения
от школьника до пенсионе�
ра.

Результатом выполнения
комплекса мероприятий
месячника должно быть

приобретение населением
знаний и практических на�
выков, необходимых в по�
вседневной жизни людей,
для обеспечения их безо�
пасности. Способы и фор�
мы приобретения знаний и
навыков могут быть самы�
ми различными: на учебных
точках показа; на занятиях
в учебных учреждениях и
учебно � консультационных
пунктах по месту жительства
или  из средств массовой
информации.

Проводимые в ходе ме�
сячника мероприятия дол�
жны помочь населению
убедиться в наличии и на�
дежности сил и средств за�
щиты и спасения в особый
период, в чрезвычайных
ситуациях,  приобрести
практические навыки по
обеспечению безопасности
жизнедеятельности.

Основную организацион�
но � методическую работу
по проведению месячника,
выполняют работники МКУ
"Управление по делам ГО и
ЧС БМР", руководители и
специалисты по ГО и ЧС
предприятий, организаций
и учреждений, преподава�
тели  ОБЖ образовательных
учреждений.

ПЛАНИРОВАНИЕ

Все предприятия, орга�
низации и учреждения
разрабатывают свой план
проведения месячника, ру�
ководствуясь распоряже�
нием администрации Бала�
ковского муниципального
района и планом проведе�
ния "Месячника гражданс�
кой обороны".

Разработанные планы
должны быть конкретными,
детальными, реально вы�
полнимыми. В планах дол�
жно быть указано, в каких
общегородских мероприя�
тиях принимает участие уч�
реждение или предприя�
тие, а какие проводит са�
мостоятельно, своими си�
лами и средствами.

План проведения "Ме�
сячника гражданской обо�
роны" подписывает началь�
ник штаба (отдела) ГО и ут�
верждает директор (на�
чальник) предприятия, уч�
реждения, организации.

План составляется по
форме: порядковый номер,
наименование мероприя�
тий, дата проведения, ме�
сто проведения, ответ�
ственный, кто привлекает�
ся для участия, отметка о
выполнении.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
МЕСЯЧНИКА

В проведении "Месячни�
ка гражданской обороны"
должны принять участие
наиболее опытные и подго�
товленные специалисты.
Необходимо подготовить и
обновить стенды и плакаты
по тематике гражданской
обороны, привести в над�
лежащий вид уголки и клас�
сы ГО. Подборки литерату�
ры и наглядных пособий
должны быть доступны для
обозрения. При организа�
ции выставок и показе при�
боров, приспособлений и
специальной техники необ�
ходимо предоставить воз�
можность посетителям
ближе ознакомиться с их
работой.

Для соревнований и по�
казательных выступлений
привлечь аварийно�спаса�
тельные службы, группы и
посты радиационной и хи�
мической разведки, сани�
тарные дружины, звенья и
посты нештатных аварий�
но�спасательных формиро�
ваний (НАСФ, НФГО) под�
разделения пожарно�спа�
сательной службы, добро�

вольные пожарные форми�
рования и другие структу�
ры нештатных аварийно�
спасательных формирова�
ний.

На проведение встреч и
бесед рекомендуется при�
гласить ветеранов МПВО�
ГО�РСЧС и участников лик�
видации последствий круп�
ных аварий, катастроф, по�
жаров и стихийных бед�
ствий.

В общеобразовательных
учреждениях рекомендует�
ся провести с учащимися
беседы, викторины, конкур�
сы, соревнования по дис�
циплине ОБЖ, обязательно
отметить лучших, поощрить
победителей.

В печатных изданиях и
электронных средствах ин�
формации мероприятия,
проводимые в ходе месяч�
ника, должны получить все�
стороннее освещение.

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
"МЕСЯЧНИКА ГРАЖДАНС�
КОЙ ОБОРОНЫ"

Итоги работы подводят�
ся на заседании комиссий
по проведению месячника,
где отмечаются и поощря�
ются отличившиеся, учиты�
ваются недостатки.

Отчет о проделанной ра�
боте представляется в МКУ
"Управление по делам ГО и
ЧС БМР" до срока, установ�
ленного в распоряжении
администрации Балаковс�
кого муниципального рай�
она и должен содержать:
наименование мероприя�
тий, дата проведения, ме�
сто проведения, ответ�
ственный, количество при�
сутствующих, положитель�
ные моменты, недостатки;
сведения о изготовленных
стендах,  оформленных
уголках, опубликованных
статьях по ГО в печатных
органах (их наименование)
проведенных встречах, бе�
седах  по тематике ГО и ЧС
и другие  сведения, фото�
материалы, а также финан�
совые затраты на проведе�
ние месячника.

Отчетный документ под�
писывает руководитель
предприятия (учреждения)
или председатель комис�
сии по проведению "Ме�
сячника гражданской обо�
роны".

Первый заместитель
главы администрации

Балаковского
муниципального района,

руководитель аппарата
Д.Н. Поперечнев
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От  28 сентября 2017  №   499р
г. Балаково

Об определении должностного
лица, ответственного за реализацию
государственной национальной по&
литики на территории Балаковского
муниципального района

В соответствии с пунктом 5 перечня
поручений Президента РФ по итогам за�

седания Совета при Президенте РФ по
межнациональным отношениям 20 июля
2017 года, Уставом Балаковского муни�
ципального района:

1. Определить должностным лицом,
ответственным за реализацию государ�
ственной национальной политики на тер�
ритории Балаковского муниципального
района первого заместителя главы ад�
министрации Балаковского муниципаль�
ного района, руководителя аппарата.

2. Отделу по работе со СМИ, обще�
ственными организациями, этнически�
ми и конфессиональными сообщества�
ми администрации Балаковского муни�

ципального района (Н.Н.Грешнова) обес�
печить опубликование распоряжения в
периодическом печатном издании  га�
зете "Балаковские Вести" и на сайте
администрации Балаковского муници�
пального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением распоря�
жения возложить на первого замести�
теля главы администрации Балаковско�
го муниципального района, руководите�
ля аппарата.

И.о.главы Балаковского
муниципального района

Д.Н.Поперечнев

Приложение № 1 к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района

Состав комиссии по проведению инвентаризации качества городской среды

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  26 сентября 2017
№   4284
г. Балаково

О создании комиссии по
проведению инвентаризации
качества городской среды

В соответствии с Федераль�
ным законом от 06.10.2003 № 131�
ФЗ

"Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления
в Российской Федерации", в це�
лях реализации на территории
муниципального образования го�
род Балаково мероприятий обще�
российского приоритетного про�
екта "Формирование комфортной
городской среды", администра�
ция Балаковского муниципально�
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по про�
ведению инвентаризации каче�
ства городской среды муници�
пального образования город Ба�
лаково.

2. Утвердить Состав комиссии
по проведению инвентаризации
качества городской среды со�
гласно приложению № 1.

3. Утвердить Порядок деятель�
ности комиссии по проведению
инвентаризации качества город�
ской среды согласно приложению
№ 2.

4. Отделу по работе со СМИ, об�
щественными организациями,
этническими и конфессиональ�
ными сообществами админист�
рации Балаковского муниципаль�
ного района (Грешнова Н.Н.) обес�
печить опубликование постанов�
ления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские ве�
сти" и разместить на сайте ад�
министрации Балаковского муни�
ципального района
www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением по�
становления возложить на заме�
стителя главы администрации
Балаковского муниципального
района по строительству и раз�
витию ЖКХ Попеко В.М.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

Д.Н.Поперечнев

Приложение № 2 к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района

Порядок  деятельности комиссии по проведению инвентаризации качества го&
родской среды

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок деятельно�

сти комиссии по проведению инвентари�
зации качества городской среды террито�
рии муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципального
района Саратовской области (далее � Ко�
миссия) разработан в целях реализации
на территории муниципального образова�
ния город Балаково приоритетного проекта
"Формирование комфортной городской
среды" с точки зрения соответствия выве�
сок и рекламы, размещенных на фасадах
зданий, а также используемых рекламных
конструкций нормам федерального законо�
дательства и Правилам санитарного содер�
жания территорий, организации уборки и
обеспечения чистоты и порядка на терри�

тории муниципального образования город
Балаково, утвержденные решением Совета
муниципального образования город Бала�
ково от 18.02.2011 № 251 (с изменениями,
внесенными решениями Совета муници�
пального образования город Балаково от
23.12.2011г. № 330,  от 25.07.2014г. №102, от
29.03.2013г. №483, от 28.11.2014г. №128, от
23.09.2016г. №274, от 25.012017г. №308 ).

1.2. Целью проведения инвентари�
зации качества городской среды является
упорядочение внешнего облика улиц горо�
да Балаково, упорядочение размещения
вывесок, рекламных конструкций, разра�
ботка художественных решений рекламных
конструкций с учетом гармоничного их со�
четания со стилистическими и колористи�
ческими особенностями зданий города.
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1.3. Основными задачами

Комиссии являются:
� анализ существующей си�

туации по размещению выве�
сок и рекламы на фасадах
зданий на территории муни�
ципального образования го�
род Балаково;

� проверка состояния выве�
сок и рекламы, размещенных
на фасадах зданий;

� проверка технического со�
стояния используемых рек�
ламных конструкций;

� выявление самовольно
размещенных рекламных кон�
струкций, без разрешения на
размещение, выданного в по�
рядке, предусмотренном Фе�
деральным законом "О рекла�
ме" от 13.03.2006  № 38� ФЗ.

2. Состав Комиссии
2.1. Комиссия формирует�

ся из представителей адми�
нистрации Балаковского му�
ниципального района.

2.2. Состав Комиссии фор�
мируется в количестве не ме�
нее 5 человек и утверждается
постановлением администра�
ции Балаковского муници�
пального района.

3. Порядок проведения ин�
вентаризации

3.1. Инвентаризация выве�
сок и рекламы, размещенных
на фасадах зданий, а также
используемых рекламных кон�
струкций, проводится до 01
октября 2017 года.

3.2. Инвентаризация прово�
дится на основании актуаль�
ных данных, представленных
отделом архитектуры, градо�
строительства и информаци�
онного обеспечения градост�
роительной деятельности ад�
министрации Балаковского
муниципального района, пу�
тем натурального обследова�
ния улиц и зданий муници�
пального образования город
Балаково, на которых распо�
ложены вывески и объекты
рекламы.

3.3. По результатам инвен�
таризации по объектам выве�
сок, рекламы, расположенных
на фасадах зданий, а также
используемых рекламных кон�
струкциях, Комиссия оформ�
ляет акт комиссионного об�
следования проведения ин�
вентаризации качества го�
родской среды.

4. Прекращение деятельно�
сти Комиссии

4.1. Комиссия прекращает
свою деятельность после про�
ведения инвентаризации в
полном объеме.

Начальник отдела
архитектуры,

градостроительства и
информационного обеспече�

ния градостроительной
деятельности

администрации
Балаковского

муниципального района
М.В. Балашова

Приложение № 1 к Положению о комиссии по проведению инвентаризации качества го�
родской среды

АКТ
комиссионного обследования проведения инвентаризации

качества городской среды

"______"  ____________ 2017г.                                                            г. Балаково

    Комиссия в составе:
____________________________ � уполномоченного представителя,
                   (Ф.И.О.)
____________________________ � уполномоченного представителя,
                   (Ф.И.О.)
____________________________ � уполномоченного представителя
                    (Ф.И.О.)
Администрации Балаковского муниципального района, провела инвентаризацию вывесок

и рекламных конструкций ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(указываются адреса/адрес проводимой выездной проверки)

Члены Комиссии:
___________________    _________________    ____________________
           (должность)                            (подпись) (расшифровка подписи)

___________________    _________________    ____________________
           (должность)                            (подпись) (расшифровка подписи)

___________________    _________________    ____________________
           (должность)                            (подпись) (расшифровка подписи)
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  02 октября 2017  №   4358
г. Балаково

О подготовке и проведении с 4 по 6
октября 2017 года Всероссийской
тренировки по гражданской оборо&
не

В соответствии с поручением Прави�
тельства Российской Федерации
от 12 апреля 2017 года № РД�П4�219сс о
проведении с 4 по 6 октября 2017 года
Всероссийской штабной тренировки по
гражданской обороне с федеральными
органами исполнительной власти, орга�
нами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами ме�
стного самоуправления и организация�
ми, распоряжением Губернатора Сара�
товской области от 20   сентября 2017
года № 649�р "О подготовке к проведе�
нию в 2017 году штабной тренировки
по гражданской обороне", Планом основ�
ных мероприятий Балаковского муници�
пального района в области гражданской
обороны, предупреждения  и ликвида�
ции чрезвычайных ситуаций, обеспече�
ния пожарной безопасности, безопасно�
сти людей на водных объектах на 2017
год, в целях совершенствования мероп�
риятий по защите населения и террито�
рий Балаковского муниципального рай�
она Саратовской области и подготовки
к проведению с 4 по 6 октября 2017 года
штабной тренировки по гражданской
обороне, администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать подготовку Балаковс�

кого муниципального района  к участию
в проведении штабной тренировки по
гражданской обороне по теме: "Органи�
зация выполнения мероприятий по
гражданской обороне в условиях возник�
новения крупномасштабных чрезвычай�
ных ситуаций природного и техногенно�
го характера на территории Российской
Федерации".

2. Утвердить план подготовки к учас�
тию в проведении и проведения
на территории Балаковского муници�
пального района штабной тренировки
по гражданской обороне с 4 по 6 октяб�
ря 2017 года согласно приложению.

3. Привлечь к участию в подготовке и
проведению тренировки:

� органы управления и силы спаса�
тельных служб гражданской обороны
Балаковского муниципального района
(по согласованию);

� территориальные и функциональные
службы муниципального звена (МЗ) Ба�
лаковского муниципального района Са�
ратовской территориальной подсисте�
мы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций (СТП РСЧС), создава�
емых органами местного самоуправле�
ния и иными организациями (по согла�
сованию), расположенными на террито�
рии Балаковского муниципального рай�

она;
� учреждения сети наблюдения и кон�

троля за состоянием окружающей сре�
ды и потенциально�опасными объекта�
ми Балаковского муниципального райо�
на (по согласованию);

� филиал ФГУЗ "Центр гигиены и эпи�
демиологии в Саратовской области" в
Балаковском районе (по согласованию);

� предприятия, учреждения, органи�
зации, расположенные на территории
Балаковского муниципального района, на
которые возложены обязанности
по гражданской обороне (имеющие ка�
тегорию по гражданской обороне)
(по согласованию);

� администрацию Балаковского муни�
ципального района;

� МУ МВД России "Балаковское" Са�
ратовской области (по согласованию);

� ГКУ СО "Управление по организации
оказания медицинской помощи Балаков�
ского муниципального района" (по орга�
низации);

� МУП "Гигиена";
� МУП "Балаковоэлектротранс";
� ООО "Настоящая немецкая химчист�

ка" (по согласованию);
� ООО "Курская АЭС�Сервис" ОСП "Ба�

лаково" (по согласованию);
� Филиал АО "Газпром газораспреде�

ление Саратовская область
в г.Балаково"  (по согласованию);

� МАОУ СОШ №21;
� ФБУ "Центр восстановительной ме�

дицины и реабилитации ГУ Саратовс�
кого регионального отделения ФСС РФ
"Волга" (по согласованию);

� ООО "Аргон" (по согласованию);
� Межрайонный центр технической

эксплуатации телекоммуникаций
г. Балаково Саратовский филиал ПАО
"Ростелеком" Электросвязи и почтовой
связи (по согласованию);

� ГАПОУ СО "Поволжский колледж тех�
нологии и менеджмента" (по согласова�
нию);

� Балаковский филиал АО "Апатит" (по
согласованию).

4. МКУ "Управление по делам ГО и ЧС
БМР" Багасину А.В.:

� до 4 октября 2017 года организовать
подготовку к проведению на территории
Балаковского муниципального района
штабной тренировки по гражданской
обороне;

� до 4 октября 2017 года организовать
дополнительное обучение на курсах
гражданской обороны должностных лиц
и работников, привлекаемых к трениров�
ке по гражданской обороне по заявкам
предприятий, организаций и учрежде�
ний Балаковского муниципального рай�
она.

5. Заместителю главы администрации
Балаковского муниципального района по
социальным вопросам � председателю
эвакуационной комиссии при админис�
трации Балаковского муниципального
района Калининой Т.П.  в соответствии с
постановлением администрации Бала�
ковского муниципального района от 26
июля 2013 года № 2717 "О создании эва�
куационной комиссии при администра�
ции Балаковского муниципального рай�
она":

� организовать подготовку и проведе�
ние 4 октября 2017 года заседания эва�

куационной комиссии по вопросу выпол�
нения эвакуационных мероприятий
гражданской обороны и мероприятий по
защите населения и культурных ценнос�
тей в условиях чрезвычайной ситуации;

� организовать, в пределах компетен�
ции, контроль за подготовкой развёр�
тывания 5 октября 2017 года сборного
эвакуационного пункта на базе МАОУ
СОШ № 21;

6. Заместителю главы администрации
Балаковского муниципального района по
экономическому развитию и управле�
нию муниципальной собственностью �
заместителю председателя комиссии по
повышению устойчивости функциони�
рования организаций при администра�
ции Балаковского муниципального рай�
она А.В.Балукову организовать подго�
товку                     и проведение заседания
комиссии по вопросу повышения устой�
чивости функционирования систем жиз�
необеспечения г.Балаково 5 октября 2017
года.

7. Начальникам спасательных служб ГО
Балаковского муниципального района,
созданных постановлением администра�
ции Балаковского муниципального рай�
она от 8 апреля 2015 года № 1810 "О со�
здании спасательных служб ГО Балаков�
ского муниципального района" органи�
зовать подготовку служб к практическим
действиям.

8. Рекомендовать руководителям пред�
приятий, учреждений, организаций,
главам муниципальных образований,
входящих в состав Балаковского муни�
ципального района, привлекаемых к уча�
стию в тренировке:

� до 4 октября 2017 года провести тре�
нировки с отработкой практических ме�
роприятий по гражданской обороне в
соответствии с планом подготовки;

� до 6 октября 2017 года направить в
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР"
итоговую информацию о проведенных в
ходе штабной тренировки мероприяти�
ях, отчёты о проведённых подготовитель�
ных тренировках и практических мероп�
риятиях, сведения о местах их проведе�
ния, привлекаемых силах и средствах, а
также фотоотчёт практических меропри�
ятий.

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

10. Контроль за исполнением поста�
новления возложить на первого замес�
тителя главы администрации Балаковс�
кого муниципального района, руководи�
теля аппарата � председателя КЧС и ОПБ
при администрации Балаковского муни�
ципального района.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Полностью с приложением
к постановлению можно

ознакомиться на официальном сайте
администрации БМР admbal.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  29 сентября 2017  №   4349
г. Балаково

О внесении изменений в поста&
новление администрации Бала&
ковского муниципального района
от 31.01.2017г. № 295

Руководствуясь Земельным кодек�
сом Российской Федерации, Зако�
ном Саратовской области от
30.09.2014г. № 119�ЗСО "О предос�
тавлении гражданам, имеющим трех
и более детей, в собственность бес�
платно земельных участков, находя�
щихся в государственной или муни�
ципальной собственности", админи�
страция Балаковского муниципаль�
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постанов�
ление администрации Балаковско�
го муниципального района от
31.01.2017г. № 295 "Об утверждении
Порядка учета граждан, имеющих
трех и более детей, в качестве лиц,
имеющих право

на предоставление им в собствен�
ность бесплатно земельных участков

для индивидуального жилищного
строительства, дачного строитель�
ства, ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства или огород�
ничества

на территории Балаковского муни�
ципального района Саратовской об�
ласти":

� пункт 11 приложения к постанов�
лению дополнить:

"Снятие заявителя с учета
может осуществляться на основании
документов, полученных Комитетом
в процессе взаимодействия

со следующими органами и орга�
низациями:

� Отдел УФМС России по Саратов�
ской области в г.Балаково;

� Отдел ЗАГС по г.Балаково и Бала�
ковскому району;

� Государственное автономное уч�
реждение Саратовской области "Уп�
равление социальной поддержки
населения Балаковского района.".

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

3. Контроль за исполнением поста�
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по экономи�
ческому развитию и управлению
муниципальной собственностью
А.В.Балукова.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  29 сентября 2017  №   4343  г.
Балаково

Об утверждении прейскуранта
цен на платные услуги по основно&
му виду деятельности муниципаль&
ного автономного учреждения
"Универсальный спортивный ком&
плекс "Альбатрос" муниципально&
го образования город Балаково

Руководствуясь Федеральным зако�
ном от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской
Федерации", Положением "О порядке
формирования и утверждения цен и
тарифов на товары, работы и услуги
муниципальных унитарных предприя�
тий и учреждений, казенных предпри�
ятий муниципального образования го�
род Балаково", утвержденным реше�
нием Совета муниципального образо�

вания город Балаково от 06.02.2009г.
№ 45, администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прейскурант цен на
платные услуги по основному виду де�
ятельности муниципального автоном�
ного учреждения "Универсальный
спортивный комплекс "Альбатрос" му�
ниципального образования город Ба�
лаково согласно приложению.

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

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

И.о. главы Балаковского
муниципального района  А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные услуги по основному виду деятельности  муниципального

автономного учреждения "Универсальный спортивный комплекс "Аль&
батрос" муниципального образования город Балаково
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  29 сентября 2017  №   4350
                                                            г. Балаково

О внесении изменений в постановление ад&
министрации Балаковского муниципального
района от 31.01.2017г. № 296

Руководствуясь Земельным кодексом Рос�
сийской Федерации, Законом Саратовской облас�
ти от 30.09.2014г. № 119�ЗСО "О предоставлении
гражданам, имеющим трех и более детей, в соб�
ственность бесплатно земельных участков, находя�
щихся в государственной или муниципальной соб�
ственности", администрация Балаковского муници�
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление админист�
рации Балаковского муниципального района от
31.01.2017г. № 296 "Об утверждении Порядка учета
граждан, имеющих трех и более детей, в качестве
лиц, имеющих право на предоставление им в соб�
ственность бесплатно земельных участков для ин�
дивидуального жилищного строительства, дачного
строительства, ведения личного подсобного хозяй�
ства, садоводства или огородничества на  терри�
тории муниципального образования город Балако�
во":

� пункт 11 приложения к постановлению допол�
нить абзацем:

"Снятие заявителя с учета может осуществ�
ляться на основании документов, полученных Ко�
митетом в процессе взаимодействия

со следующими органами и организациями:
� Отдел УФМС России по Саратовской области в

г.Балаково;
� Отдел ЗАГС по г.Балаково и Балаковскому райо�

ну;
� Государственное автономное учреждение Са�

ратовской области "Управление социальной под�
держки населения Балаковского района.".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными орга�
низациями, этническими и конфессиональными со�
обществами администрации Балаковского муници�
пального района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опуб�
ликование постановления в периодическом печат�
ном издании газете "Балаковские вести" и разме�
стить на сайте администрации Балаковского муни�
ципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы администрации Ба�
лаковского муниципального района по экономичес�
кому развитию и управлению муниципальной соб�
ственностью А.В.Балукова.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  03  октября  2017  №  4365
                                                                     г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Ба&
лаковского муниципального района от 2 сентября 2016 года
№2863

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  03  октября  2017  №  4363
г. Балаково
Об утверждении проекта плани&

ровки территории и проекта меже&
вания территории в его составе

В соответствии со статьей 46 Градос�
троительного кодекса Российской Фе�
дерации, руководствуясь Уставом Бала�

ковского муниципального района, учи�
тывая протокол и заключение публичных
слушаний, проведённых   на территории
муниципального образования город Ба�
лаково 14 сентября 2017 года, админис�
трация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки тер�
ритории и проект межевания террито�
рии в его составе для размещения ли�
нейного объекта "Тупиковый железнодо�
рожный путь по адресу: Саратовская об�
ласть, г.Балаково, ул.Вокзальная".

2. Отделу по работе со СМИ, обще�
ственными организациями, этнически�
ми и конфессиональными сообщества�

ми администрации Балаковского муни�
ципального района (Грешнова Н.Н.) в те�
чение 7 дней со дня подписания разме�
стить настоящее постановление на офи�
циальном сайте администрации Бала�
ковского муниципального района и опуб�
ликовать в  периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести".

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

И.о. главы Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

В целях реализации прав и за�
конных интересов граждан при
предоставлении муниципальных
услуг, в соответствии с Федераль�
ным законом от 27.07.2010 года №
210�ФЗ "Об организации предо�
ставления государственных и му�
ниципальных услуг" и постанов�
лением администрации Балаков�
ского муниципального района от
16.07.2013г. № 2560 "О порядке
разработки и утверждения адми�
нистративных регламентов предо�
ставления муниципальных услуг
(исполнения муниципальных фун�
кций)", а также в целях приведе�
ния административных регла�
ментов в соответствии с действу�
ющим законодательством, адми�
нистрация Балаковского муници�
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к по�
становлению администрации Ба�
лаковского муниципального рай�
она от 2 сентября 2016 года №2863
"Об утверждении администра�
тивного регламента по предостав�
лению муниципальной услуги
"Присвоение спортивных разря�
дов "Второй спортивный разряд"
и "Третий спортивный разряд",
"Спортивный судья второй кате�
гории" и "Спортивный судья тре�
тьей категории" следующие из�
менения:

� п. 2.4 дополнить абзацем: "Ре�
зультат предоставления муници�
пальной услуги по выбору заяви�
теля может быть представлен в
форме документа на бумажном
носителе, а также в форме элект�
ронного документа, подписанно�
го уполномоченным должностным
лицом с использованием усилен�
ной квалифицированной элект�
ронной подписи, в соответствии
с пунктом 3.14 настоящего Адми�
нистративного регламента";

� "п. 3.14. В качестве результа�
та предоставления муниципаль�
ной услуги заявитель по его вы�
бору вправе получить копию при�
каза в форме электронного доку�
мента, подписанного уполномо�
ченным должностным лицом, с
использованием усиленной ква�
лифицированной электронной
подписи независимо от формы
или способа обращения за услу�
гой".

2. Отделу по работе со СМИ, об�
щественными организациями,
этническими и конфессиональ�
ными сообществами администра�
ции Балаковского муниципально�
го района (Грешнова Н.Н.) обес�
печить опубликование постанов�
ления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские ве�
сти" и разместить на сайте ад�
министрации Балаковского муни�
ципального района
www.admbal.ru.

3. Сектору программно�целево�
го управления отдела экономичес�
кого анализа и прогнозирования
администрации Балаковского му�
ниципального района (И.А. Ре�
шетнева) обеспечить размещение
административного регламента в
федеральной информационной
системе "Сводный реестр госу�
дарственных и муниципальных
услуг (функций) и в федеральный
государственной системе "Еди�
ный портал государственных и
муниципальных услуг (функций)".

4. Контроль за исполнением по�
становления возложить на заме�
стителя главы администрации
Балаковского муниципального
района по социальным вопросам
Т.П.Калинину.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  03  октября  2017  №  4364
г. Балаково

О внесении изменений в постанов&
ление администрации Балаковского
муниципального района от 22 марта
2016 года № 851

В соответствии со статьями 43, 46 Гра�
достроительного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Уставом Ба�
лаковского муниципального района, Ус�

тавом муниципального образования го�
род Балаково, администрация Балаков�
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление

администрации Балаковского муници�
пального района от 22 марта 2016 года №
851 "Об утверждении проекта планиров�
ки и проекта межевания в его составе":

� проект межевания территории са�
доводческого некоммерческого товари�
щества "Каштан", расположенного по
адресу: Саратовская область, г.Балако�
во, промзона ЗЖБИ, читать в новой ре�
дакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, обще�
ственными организациями, этнически�

ми и конфессиональными сообщества�
ми администрации Балаковского муни�
ципального района (Грешнова Н.Н.) опуб�
ликовать постановление в периодичес�
ком печатном издании газеты "Балаков�
ские вести" в течение семи дней со дня
принятия и разместить на сайте адми�
нистрации Балаковского муниципально�
го района www.admbal.ru.

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

И.о. главы Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  26 сентября 2017  №   4291
г. Балаково

Об утверждении порядка обще&
ственных обсуждений проекта муни&
ципальной программы "Формирова&
ние комфортной городской среды на
территории муниципального образо&
вания город Балаково  на 2018&2022
годы"

В целях повышения благоустройства
муниципального образования город Ба�
лаково и создания комфортных терри�
торий современной городской среды,
руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003г. № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации",
Постановлением Правительства РФ от
10.02.2017г. № 169 "Об утверждении пра�
вил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Феде�
рации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Феде�
рации и муниципальных программ фор�
мирования современной городской сре�
ды", приказа Министерства строитель�
ства и жилищно�коммунального хозяй�
ства Российской Федерации
от 6 апреля 2017 года № 691/пр "Об ут�
верждении методических рекоменда�
ций по подготовке государственных (му�
ниципальных) программ формирования
современной городской среды в рамках
реализации приоритетного проекта
"Формирование комфортной городской
среды" на 2018�2022 годы", Постанов�
лением Правительства Саратовской об�
ласти от 30 августа 2017 года № 449�П
"О государственной программе Сара�
товской области "Формирование ком�
фортной городской среды на 2018�2022
годы", администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок общественных

обсуждений проекта муниципальной
программы "Формирование комфорт�
ной городской среды на территории
муниципального образования город Ба�
лаково на 2018�2022 годы" согласно при�
ложению № 1.

2. Создать межведомственную комис�
сию для проведения общественного об�

суждения проекта муниципальной про�
граммы "Формирование комфортной го�
родской среды на территории муници�
пального образования город Балаково на
2018�2022 годы" и утвердить ее персональ�
ный состав согласно приложению № 2.

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

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

И.о. главы Балаковского
муниципального района

Д.Н.Поперечнев

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Порядок общественных обсужде&
ний проекта муниципальной про&
граммы "Формирование комфорт&
ной городской среды на территории
муниципального образования город
Балаково на 2018&2022 годы"

1. Основные положения.

1. Целью настоящего Порядка яв�
ляется установление процедуры органи�
зации, проведения и оформления ре�
зультатов общественных обсуждений
проекта муниципальной программы
"Формирование комфортной городской
среды на территории муниципального
образования город Балаково на 2018�
2022 годы" (далее � муниципальная про�
грамма).

2. Основные понятия, используемые в
Порядке:

� формирование комфортной городс�
кой среды � комплекс мероприятий по
благоустройству общественных терри�
торий (мест массового пребывания),
дворовых территорий многоквартирных
жилых домов, направленных на улучше�
ние санитарного, экологического и эс�
тетического состояния  территории му�
ниципального образования город Бала�
ково;

� заинтересованные лица � граждане,

организации, независимо от формы
собственности, имеющие намерения по
внесению предложений по проекту му�
ниципальной программы для вынесения
таких предложений на общественные
обсуждения;

� предложение � рекомендация (выс�
казывание) заинтересованных лиц, упол�
номоченных протоколом общего собра�
ния собственников помещений много�
квартирных домов   по проекту муници�
пальной программы;

� общественное обсуждение � исполь�
зуемое в целях общественного контроля
публичное обсуждение  мероприятий
муниципальной программы.

3. Организатором общественного об�
суждения является Администрация Ба�
лаковского муниципального района.

Ответственным структурным подраз�
делением по подготовке и проведению
общественных обсуждений является:
Отдел по координации работы ЖКХ (да�
лее � ответственное лицо)

4. Вопрос, выносимый на обществен�
ное обсуждение:

Проект муниципальной программы
"Формирование комфортной городской
среды на территории муниципального
образования город Балаково на 2018�
2022 годы".

5. Срок проведения общественного
обсуждения: не ранее 30 календарных
дней с момента опубликования извеще�
ния о проведении общественных обсуж�
дений.

2. Порядок проведения обществен�
ных обсуждений

1. В целях проведения обществен�
ных  обсуждений администрация Бала�
ковского муниципального района изда�
ет постановление о проведении обще�
ственных обсуждений, в котором опре�
деляется:

� срок подачи предложений граждан
и организаций по проекту муниципаль�
ной программы "Формирование ком�
фортной городской среды на террито�
рии муниципального образования город
Балаково на 2018�2022 годы";

� дата, время и место проведения об�
щественных обсуждений

� тема общественных обсуждений.
2. Публикацию информации  о  про�

ведении  общественных  обсуждений в
средствах массовой информации и  на
сайте администрации Балаковского му�
ниципального района в сети "Интернет"
обеспечивает ответственное лицо.

3. Для проведения общественного
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обсуждения  проекта муниципальной
программы  создается межведомствен�
ная комиссия, которая утверждается по�
становлением администрации Балаков�
ского муниципального района (далее по
тексту комиссия).

4. Прием, рассмотрение и оценка
предложений граждан и организаций
на проект программы  рассматривается
в порядке, предусмотренном  в разделе
3 настоящего Порядка. Предложения
могут быть поданы заинтересованными
лицами в администрацию Балаковско�
го муниципального района со дня опуб�
ликования  настоящего Порядка.

5. Общественное обсуждение прово�
дится публично и открыто. Участники
общественного обсуждения вправе сво�
бодно выражать свое мнение и вносить
предложения по вопросам, вынесенным
на общественное обсуждение. Доступ
граждан на общественные обсуждения
является свободным.

      6. Предложения и заявки граждан
и юридических лиц, имеющих намере�
ние выступить на общественных обсуж�
дениях, подаются в письменной форме
секретарю рабочей группы по проведе�
нию общественных обсуждений, не по�
зднее двух рабочих дней до даты обще�
ственных обсуждений.

7. Ответственное лицо:
1) осуществляет разработку повестки

общественных обсуждений;
2) определяет предварительный со�

став участников общественных обсужде�
ний;

3) организует регистрацию участни�
ков общественных обсуждений;

4) определяет докладчиков (содоклад�
чиков) по вопросу общественных обсуж�
дений;

5) обеспечивает порядок в помещении
проведения общественных обсуждений

6) осуществляет иные полномочия в
целях организации и проведения обще�
ственных обсуждений.

8.Председатель комиссии открывает
общественные обсуждения, оглашает
тему и повестку общественных обсужде�
ний, представляет инициаторов их про�
ведения, предложения по порядку про�
ведения общественных обсуждений,
представляет ведущего и секретаря об�
суждений;

9. Ведущий общественных обсужде�
ний:

1) информирует о количестве участ�
ников общественных обсуждений, про�
шедших регистрацию, а также о посту�
пивших от граждан и организаций пред�
ложений на проект муниципальной про�
граммы;

2) ведет общественные обсуждения,
обеспечивает соблюдение повестки об�
суждений;

3) предоставляет слово для докладов
(содокладов) и выступлений;

4) оглашает предложения и замечания,
поступившие в ходе проведения обще�
ственных обсуждений;

5) принимает решение об объявлении
перерыва в обсуждениях и переносе их
продолжения на другой день;

6) осуществляет иные полномочия в
целях проведения общественных обсуж�
дений.

10. На общественных обсуждениях
секретарем комиссии ведется протокол

проведения общественных обсуждений,
в котором фиксируется ход обсуждений.

Протокол должен содержать:
1) дата, место проведения обсужде�

ний;
2) фамилия, имя, отчество ведущего

общественных обсуждений и секретаря
общественных обсуждений;

3) состав комиссии общественных об�
суждений;

4) список участников общественных
обсуждений;

5) краткие выступления участников
обсуждений, вопросы с указанием све�
дений об авторе вопроса, а также полу�
ченные ответы на вопросы участников
общественных обсуждений;

6) мнения, замечания и предложения
участников общественных обсуждений
по обсуждаемому вопросу.

На общественных обсуждениях может
осуществляться аудиозапись (видеоза�
пись) всех выступлений и обсуждений с
целью оформления протокола.

11. В течение трех рабочих дней пос�
ле окончания обсуждений оформляется
протокол проведения общественных об�
суждений в двух экземплярах, который
подписывается членами комиссии.

12. Итоговым документом обществен�
ных обсуждений является заключение,
утверждаемое Главой Балаковского му�
ниципального района.

13. В заключении обобщаются мне�
ния, высказанные в процессе обще�
ственных обсуждений, а также отража�
ются аргументированные предложения
по вопросу обсуждений.

14. Ответственное лицо обеспечивает
опубликование заключения в периоди�
ческом печатном средстве массовой ин�
формации, предназначенном для офи�
циального опубликования муниципаль�
ных правовых актов и иной официаль�
ной информации, а также размещает
заключение на сайте администрации
Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Порядок приема, рассмотрения
и оценки предложений граждан и орга�
низаций на проект муниципальной про�
граммы.

1. В целях подготовки к общественным
обсуждениям проводится прием, рас�
смотрение и оценка предложений заин�
тересованных лиц на проект  муни�
ципальной программы "Формирование
комфортной городской среды на терри�
тории муниципального образования го�
род Балаково на 2018�2022 годы".

2. Предложения подаются в адми�
нистрацию Балаковского муниципаль�
ного района произвольной письменной
форме с указанием:

� для физических лиц: фамилии, име�
ни, отчества, места регистрации, пас�
портные данные (серия, номер, кем и
когда выдан);

� для юридических лиц: наименова�
ние организации, юридический адрес,
ИНН;

� обоснование включения предложе�
ния;

� дата и подпись.
3. Прием предложений заканчивает�

ся за 3 рабочих дня до даты проведения
общественных обсуждений.

4. Ответственное лицо до проведения
общественных обсуждений проводит
рассмотрение, оценку и обобщение по�
ступивших предложений. Обобщенные
материалы по поступившим предложе�
ниям передаются в комиссию, в целях
информирования участников обще�
ственных обсуждений.

И.о. заместителя главы администра�
ции БМР по строительству и развитию

ЖКХ Н.Р.Яфаров

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Состав межведомственной комис&
сии по проведению общественных
обсуждений проекта муниципальной
программы

Председатель комиссии:
Попеко В.М. � заместитель главы ад�

министрации БМР по строительству и
развитию ЖКХ

Заместители председателя комиссии:
Балуков А.В. � заместитель главы ад�

министрации БМР по экономическому
развитию и управлению муниципальной
собственностью

Секретарь комиссии:
Сайфутдинова А.А. � консультант  от�

дела по координации работы ЖКХ ад�
министрации БМР

Члены комиссии:
Кузнецов К.Б. � председатель Собра�

ния Балаковского муниципального рай�
она Саратовской области (по согласова�
нию)

Овсянников А.Ю. � глава муниципаль�
ного образования город Балаково (по
согласованию)

Киндрась Н.В.  � председатель коми�
тета по бюджетно�финансовой, экономи�
ческой, социальной политике и вопро�
сам жилищно�коммунального хозяйства
Совета МО город Балаково (по согласо�
ванию)

Жуковский М.Г. � региональный коор�
динатор проекта ОНФ "Комфортная го�
родская  среда", член Регионального
штаба ОНФ, руководителя Рабочей груп�
пы (тематической платформы) РШ ОНФ
"Качество повседневной жизни", эксперт
федеральной рабочей группы ОНФ "Ка�
чество повседневной жизни" (по согла�
сованию)

Сударкина О.Ф. � начальник правово�
го управления администрации Балаков�
ского муниципального района

Запяткин Е.В. � председатель Обще�
ственной палаты БМР (по согласованию)

Балашова М.В. � начальник отдела ар�
хитектуры, градостроительства и ин�
формационного обеспечения градост�
роительной деятельности администра�
ции БМР

Яфаров Н.Р.  � начальник отдела по
обеспечению взаимодействия с пред�
приятиями коммунального и дорожного
хозяйства

Капитанов В.Н. � директор  МКУ "Уп�
равление дорожного хозяйства и благо�
устройства"

Канатов П.С. � директору МКУ "Управ�
ление жилищно�коммунального хозяй�
ства"

И.о. заместителя главы
администрации БМР

по строительству и развитию ЖКХ
Н.Р.Яфаров
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  26 сентября 2017  №   4286
г. Балаково

О проведении общественных
обсуждений

В целях повышения благоустройства
муниципального образования город Ба�
лаково и создания комфортных терри�
торий современной городской среды,
руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации",
постановлением Правительства РФ от
10.02.2017 № 169 "Об утверждении пра�
вил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Феде�
рации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Феде�
рации и муниципальных программ фор�
мирования современной городской
среды", приказа Министерства строи�
тельства и жилищно�коммунального хо�
зяйства Российской Федерации от 6
апреля 2017 года № 691/пр "Об утверж�

дении методических рекомендаций по
подготовке государственных (муници�
пальных) программ формирования со�
временной городской среды в рамках
реализации приоритетного проекта
"Формирование комфортной городской
среды" на 2018�2022 годы", постанов�
лением Правительства Саратовской об�
ласти от 30 августа 2017 года № 449�П
"О государственной программе Сара�
товской области "Формирование ком�
фортной городской среды на 2018�2022
годы", администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вынести на общественные обсуж�

дения с участием жителей города Бала�
ково проект муниципальной программы
"Формирование комфортной городской
среды на 2018�2022 годы".

2. Провести общественные обсужде�
ния 20 ноября 2017 года в 17 часов 30
минут по адресу: Российская Федера�
ция, Саратовская область, город Бала�
ково, ул.Трнавская, 12, 5 этаж, актовый
зал.

3. МКУ БМР "Управление дорожного
хозяйства и благоустройства" (Капитанов
В.Н.) в целях разъяснения положений об�
щественных обсуждений организует де�
монстрацию материалов в рабочие дни с
8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. со
дня вступления в силу настоящего поста�
новления до 19 ноября 2017 года.

4. Замечания и предложения по про�
екту муниципальной программы "Фор�
мирование современной городской
среды муниципального образования  го�
род Балаково на 2017 год" принимают�
ся с 19 октября 2017 года.

5. Отделу по координации работы ЖКХ
администрации Балаковского муници�
пального района (Яфаров Н.Р.) подгото�
вить регламент проведения обществен�
ных обсуждений, организовать опубли�
кование информации об общественных
обсуждениях в средствах массовой ин�
формации и на сайте администрации
Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

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

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

И.о. главы Балаковского
муниципального района

Д.Н.Поперечнев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  25 сентября 2017  №   4253
г. Балаково

О внесении изменений в постановление
администрации Балаковского муниципаль&
ного района от 28 февраля 2015 года № 1125

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", постановлением Прави�
тельства РФ от 29 июля 2013 года № 641 "Об
инвестиционных и производственных програм�
мах организаций, осуществляющих деятель�
ность в сфере водоснабжения и водоотведения",
администрация Балаковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление адми�
нистрации Балаковского муниципального райо�
на от 25 февраля 2015 года № 1125 "Об утверж�
дении технического задания на разработку ин�
вестиционной программы по развитию центра�
лизованных систем водоснабжения и водоотве�
дения МУП "Балаково�Водоканал" на период
2016�2018г.г.":

1.1. в наименовании постановления и прило�
жении к постановлению:

� после слов: "централизованных систем" чи�
тать: "холодного водоснабжения", далее по тек�
сту;

� в пункте 1 приложения к постановлению сло�
ва: "ОКК" � исключить, читать: "гарантирующей
организации";

� в п. 4.1 в разделе "Мероприятия, направлен�
ные на повышение качества оказываемых услуг,
улучшение экологической ситуации в городе"
строку 2 исключить;

� дополнить строку 3:
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1.2. в приложении к Техническому заданию на разработку
инвестиционной программы по развитию централизованных
систем холодного водоснабжения и водоотведения МУП "Ба�
лаково�Водоканал" на период 2016�2018г.г.:

� раздел "Показатели надежности и бесперебойности во�
доснабжения" читать в новой редакции:

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 официальном сайте администрации Балаковского
муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы Балаковского муниципального района по
развитию ЖКХ и инфраструктуры В.М.Попеко.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

Д.Н.Поперечнев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИ�

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  26 сентября 2017
№   4289
г. Балаково

О введении в действие
Плана комиссии по ЧС и
ОПБ по предупреждению и
ликвидации аварийных
разливов нефти и нефте&
продуктов  на территории
Балаковского муниципаль&
ного района

Во исполнение Федераль�
ного закона от 21 декабря 1994
г. N 68�ФЗ  "О защите населе�
ния и территории от чрезвы�
чайных ситуаций природно�
го  и техногенного характера",
постановления Правитель�
ства Российской Федерации
от 21.08.2000 № 613 "О нео�
тложных мерах по предуп�
реждению и ликвидации ава�
рийных разливов нефтепро�
дуктов на территории Рос�
сийской Федерации", поста�
новления Правительства
Российской Федерации от
15.04.2002 № 240 "О порядке
организации мероприятий
по предупреждению и ликви�
дации аварийных разливов
нефти и нефтепродуктов на
территории Российской Фе�
дерации", приказа МЧС Рос�
сии от 28.12.2004 № 621 "Об
утверждении Правил разра�
ботки и согласования Планов

по предупреждению и лик�
видации разливов нефти и
нефтепродуктов на террито�
рии Российской Федера�
ции", постановления Прави�
тельства Саратовской обла�
сти от 08.07.2008 № 270�П "О
неотложных мерах по предуп�
реждению и ликвидации ава�
рийных разливов нефти и
нефтепродуктов", админист�
рация Балаковского муници�

пального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План комис�

сии по ЧС и ОПБ по предуп�
реждению и ликвидации ава�
рийных разливов нефти и
нефтепродуктов (далее �
План ЛАРН) на территории
Балаковского муниципально�
го района.

2. Ввести в действие раз�
работанный и утверждённый
в установленном порядке
План ЛАРН Балаковского му�
ниципального района с
01.10.2017 года.

3. Директору МКУ "Управ�
ление по делам ГО и ЧС БМР"
Багасину А.В.:

3.1. организовать ознаком�
ление с Планом ЛАРН руко�
водителей предприятий и
организаций, осуществляю�
щих транспортировку, хране�
ние и переработку нефти и
нефтепродуктов на террито�
рии Балаковского муници�
пального  района;

3.2. один раз в год произ�
водить корректировку Плана
ЛАРН.

4. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга�
низациями, этническими и
конфессиональными сообще�
ствами администрации Бала�
ковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обес�
печить опубликование поста�
новления в периодическом
печатном издании газете
"Балаковские вести" и разме�
стить на сайте администра�
ции Балаковского муници�
пального района.

5. Контроль за исполнени�
ем постановления возложить
на первого заместителя гла�
вы администрации Балаков�
ского муниципального райо�
на, руководителя аппарата �
председателя КЧС и ОПБ при
администрации Балаковско�
го муниципального района.

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  26 сентября 2017
№   4285
г. Балаково

Об утверждении плана
& графика мероприятий,
направленных на по&
этапное приведение вы&
весок и рекламных кон&
струкций, находящихся
на территории Балаков&
ского муниципального
района, на соответствие
нормам федерального
законодательства и пра&
вилам благоустройства
территории

Во исполнение пункта 2.2
протокола от 13.06.2017г. №
410�ПРМ�АЧ Всероссийс�
кого селекторного совеща�
ния по вопросам реализа�
ции в субъектах РФ мероп�
риятий приоритетного про�
екта "Формирование ком�
фортной городской среды"
региональных программ
капитального ремонта об�
щего имущества в много�
квартирных домах, админи�
страция Балаковского му�
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план � гра�
фик мероприятий, направ�
ленных на поэтапное приве�
дение вывесок и рекламных
конструкций, находящихся

на территории Балаковско�
го муниципального района,
на соответствие нормам
федерального законода�
тельства и правилам бла�
гоустройства территории
согласно приложению.

2. Рекомендовать главам
муниципальных образова�
ний, входящих в состав Ба�
лаковского муниципального
района, разработать и ут�
вердить план � график ме�
роприятий, направленных
на поэтапное приведение
вывесок и рекламных кон�
струкций, находящихся на
территории Балаковского
муниципального района, на
соответствие нормам фе�
дерального законодатель�
ства и правилам благоуст�
ройства территории.

3. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга�
низациями, этническими и
конфессиональными сооб�
ществами администрации
Балаковского муниципаль�
ного района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опублико�
вание постановления в пе�
риодическом печатном из�
дании газете "Балаковские
вести" в течение трёх дней
со дня принятия и размес�
тить на сайте администра�
ции Балаковского муници�
пального района
www.admbal.ru.

4. Контроль за исполне�
нием постановления возло�
жить на заместителя главы
администрации Балаковс�
кого муниципального рай�
она по строительству и
развитию ЖКХ Попеко В.М.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

Д.Н.Поперечнев
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Приложение к постановлению администрации  Балаковс�
кого муниципального  района

План&график
мероприятий, направленных на поэтапное приведе&

ние вывесок и рекламных конструкций, находящихся
на территории Балаковского муниципального района,
на соответствие нормам федерального законодатель&

ства и правилам благоустройства территории

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  26 сентября 2017  №   4287  г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные дополнительные
образовательные услуги, оказываемые муниципальным
автономным дошкольным образовательным учреждени&
ем "Детский сад № 64" г. Балаково Саратовской облас&
ти

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации", решением Собра�
ния Балаковского муниципального района Саратовской обла�
сти от 26.07.2011г. № 107 "Об утверждении Положения "О по�
рядке формирования и утверждения тарифов на услуги (ра�
боты) муниципальных унитарных предприятий и учреждений
Балаковского муниципального района", Уставом Балаковского
муниципального района, администрация Балаковского муни�
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные дополнительные образо�
вательные услуги, оказываемые муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением "Детский сад №
64" г. Балаково Саратовской области, согласно приложению.

2. Руководителю учреждения (И.В.Кармаева) в течение 5
рабочих дней после утверждения тарифов на платные услуги
направить письменную информацию об утвержденных тари�
фах в Собрание Балаковского муниципального района.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организация�
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми�
нистрации Балаковского муниципального района
(Н.Н.Грешнова) обеспечить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газете "Балаковские вес�
ти" и разместить на сайте администрации Балаковского му�
ниципального района www.admbal.ru.

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

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

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ТАРИФЫ на платные дополнительные образователь&
ные услуги, оказываемые муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением "Детский
сад № 64" г. Балаково Саратовской области

* � НДС не облагается в соответствии со ст. 149 Налогового
кодекса РФ
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  27 сентября 2017  №   4308  г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра&
ции Балаковского муниципального района от
01.06.2015г. № 2383

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации",  решением Собрания
Балаковского муниципального района Саратовской области
от 24.11.2016г. № 3/4�59 "О системе оплаты труда руководите�
лей и работников муниципальных бюджетных и автономных
учреждений Балаковского муниципального района и о внесе�
нии изменений в решение Собрания Балаковского муници�
пального района Саратовской области от 17.09.2013г. № 605
"Об оплате труда работников муниципальных казенных учреж�
дений Балаковского муниципального района" и в целях ис�
полнения распоряжения администрации Балаковского муни�
ципального района Саратовской области от 06.12.2016г. № 662�
Р "Об исполнении решения Собрания Балаковского муници�
пального района от 24.11.2016г. № 3/4�59",  администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба�
лаковского муниципального района от  01.06.2015г. № 2383 "Об
утверждении  Положения об оплате труда работников муни�
ципальных оздоровительных (профильных) центров Балаков�
ского муниципального района":

� в приложении № 1 к Положению об оплате труда работни�
ков  муниципальных оздоровительных (профильных) центров
Балаковского муниципального района в графу "Наименова�
ние должности" в таблице 13 "Базовые должностные оклады
педагогических работников детских оздоровительных (про�
фильных) центров" заменить слово: "педагог � психолог";

� приложения  № 2, № 3  к Положению об оплате труда
работников муниципальных детских оздоровительных (про�
фильных) центров Балаковского муниципального района  чи�
тать в новой редакции согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация�
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми�
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) разместить постановление на официальном сайте ад�
министрации Балаковского муниципального района.

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль�
ного района по социальным вопросам.

И.о. главы Балаковского муниципального
района  Т.П.Калинина

Приложение № 1 к постановлению администрации  Бала�
ковского муниципального  района

Перечень специалистов муниципальных детских оздо&
ровительных (профильных) центров

1. Инженер (ведущий, 1, 2  категорий, без категории)   всех
специальностей и наименований

2. Юрисконсульт (ведущий, 1, 2 категорий, без категории)
3. Специалист по организации закупок для муниципальных

нужд  (2 категории, без категории со стажем работы не менее
3 лет и без предъявления к стажу)

4. Старший воспитатель
5. Старший вожатый
6. Инструктор по физической культуре
7. Воспитатель
8. Вожатый
9. Подменный воспитатель
10. Педагог дополнительного образования
11. Аккомпаниатор
12. Инструктор методист по плаванию
13. Врач�педиатр
14. Медицинская сестра
15. Педагог�психолог
16. Заведующий производством (шеф�повар)
17. Калькулятор
18. Заведующий клубом
19. Специалист по связи с общественностью (2 категории,

без категории со стажем работы не менее 3 лет и без предъяв�
ления к стажу)

20. Техник (1, 2  категорий, без квалификационных катего�
рий)  всех специальностей

  Приложение № 2 к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

                                                             Перечень категорий ра&
ботников муниципальных детских оздоровительных (про&
фильных) центров, для установления доплаты к должнос&
тным окладам за систематическую переработку сверх
нормальной продолжительности рабочего времени

1 Заместитель директора
2 Старший воспитатель
3 Воспитатель
4 Старший вожатый
5 Вожатый
6 Заведующий производством (шеф�повар)
7 Кухонный рабочий
8 Повар
9 Заведующий хозяйством
10 Педагог дополнительного образования
11 Аккомпаниатор
12 Заведующий клубом
13 Водитель (легкового автомобиля 4,5 разрядов, авто�

буса)
14 Заведующий складом
15 Подменный воспитатель

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  27 сентября 2017  №   4309
г. Балаково

О признании утратившими силу по&
становлений администрации Бала&
ковского муниципального района

В соответствии с пунктом 3 статьи 1
Федерального закона  от 18.07.2017 года
№ 178�ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федера�
ции и статью 3 Федерального закона "О
внесении изменений в Бюджетный ко�
декс Российской Федерации и призна�
нии утратившими силу отдельных поло�
жений законодательных актов Российс�
кой Федерации", постановлением Пра�
вительства Российской Федерации
от 30.08.2017 года № 1043 "О формиро�
вании, ведении и утверждении обще�
российских базовых (отраслевых) переч�

ней (классификаторов) государственных
и муниципальных услуг, оказываемых
физическим лицам, и федеральных пе�
речней (классификаторов) государ�
ственных услуг,  не включенных в обще�
российские базовые (отраслевые) пе�
речни (классификаторы) государствен�
ных и муниципальных услуг, оказываемых
физическим лицам, и работ, оказание и
выполнение которых предусмотрено нор�
мативными правовыми актами Россий�
ской Федерации", в целях приведения
нормативных правовых актов админист�
рации Балаковского муниципального
района в соответствие с законодатель�
ством Российской Федерации, админи�
страция Балаковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу поста�
новления администрации Балаковского
муниципального района:

� от 27.02.2015 года № 1192 "Об утвер�
ждении порядка формирования, веде�
ния и утверждения ведомственных пе�
речней муниципальных услуг   и работ,
оказываемых и выполняемых муници�
пальными учреждениями Балаковского

муниципального района и муниципаль�
ного образования город Балаково";

� от 15.03.2017 года № 1172 "О внесе�
нии изменений в постановление адми�
нистрации Балаковского муниципально�
го района от 27.02.2015 года   № 1192".

2. Постановление вступает в силу с
01.01.2018 года.

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

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

И.о. главы Балаковского
муниципального района

Т.П.Калинина
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ�

НОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  04 октября 2017  №   4393
г. Балаково

О внесении изменений в поста&
новление администрации Бала&
ковского муниципального района
от 20.09.2017 года № 4073

В соответствии с Федеральным
законом от 06 октября 2003 года №
31�ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления
в Российской Федерации", Уставом
Балаковского муниципального рай�
она, в связи с допущенной техничес�
кой ошибкой при подготовке распо�
рядительного документа админист�
рации Балаковского муниципально�
го района администрация Балаков�
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постанов�

ление администрации Балаковско�
го муниципального района от
20.09.2017 года № 4073 "О подготов�
ке документации по планировке тер�
ритории":

� в пункте 1 слово "Волгарь" заме�
нить словом "Романтик".

2. Отделу по работе со СМИ, об�
щественными организациями, этни�
ческими и конфессиональными со�
обществами администрации Бала�
ковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) опубликовать поста�
новление в газете "Балаковские ве�
сти" и разместить на официальном
сайте администрации Балаковского
муниципального района.

3. Контроль за исполнением поста�
новления возложить на заместителя
главы Балаковского муниципально�
го района по строительству и раз�
витию ЖКХ Попеко В.М.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  04 октября 2017  №   4395

г. Балаково
О подготовке документации по

планировке территории

Рассмотрев обращение председате�
ля СНТ имени П.А.Столыпина Бирюкова
С.Г. о подготовке проекта планировки
территории и проекта межевания тер�
ритории садоводческого некоммерчес�
кого товарищества им.П.А.Столыпина,
расположенного по юридическому адре�
су: Саратовская область, Балаковский
район, с.Ивановка, в соответствии с Фе�
деральным законом от 06 октября 2003
года № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации", статьёй 46
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом Балаковского му�
ниципального района, администрация
Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить СНТ имени П.А.Столы�
пина (Бирюкову С.Г.) обеспечить подго�
товку проекта планировки территории и
проекта межевания территории садо�
водческого некоммерческого товарище�
ства имени П.А.Столыпина, расположен�
ного по юридическому адресу: Саратов�
ская область, Балаковский район, с.И�
вановка, за счёт собственных средств.

2. Рекомендовать СНТ имени П.А.Сто�
лыпина (Бирюкову С.Г.):

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  04 октября 2017  №   4398
г. Балаково

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

Рассмотрев обращение председате�
ля правления ДНТ "Приморье" Конова�
ловой Т.Н. о подготовке документации по
внесению изменений в проект межева�
ния территории дачного некоммерчес�
кого товарищества "Приморье",
в соответствии с Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации ме�
стного самоуправления в Российской
Федерации", статьёй 46 Градострои�
тельного кодекса Российской Федера�
ции, Уставом Балаковского муниципаль�

ного района, администрация Балаковс�
кого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить ДНТ "Приморье" (Коно�
валовой Т.Н.) обеспечить подготовку до�
кументации по внесению изменений в
проект межевания территории дачного
некоммерческого товарищества "При�
морье"  за счёт собственных средств.

2. Рекомендовать ДНТ "Приморье"
(Коноваловой Т.Н.):

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

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

2.3. После утверждения проекта пла�
нировки территории и проекта межева�
ния в его составе документацию на бу�
мажном и электронном носителях пере�

дать в отдел архитектуры, градострои�
тельства и информационного обеспече�
ния градостроительной деятельности
администрации Балаковского муници�
пального района для размещения в ин�
формационной системе обеспечения
градостроительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, обще�
ственными организациями, этнически�
ми и конфессиональными сообщества�
ми администрации Балаковского муни�
ципального района (Грешнова Н.Н.) обес�
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газете
"Балаковские вести" в течение трёх дней
со дня принятия и разместить на сайте
администрации Балаковского муници�
пального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постанов�
ления возложить на заместителя главы
Балаковского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ Попеко
В.М.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Егорушиной 0.3. (г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6,

egorushina@mail.ru тел. 8�927�135�49�92), в отношении земельного участка, кадастровым
номером 64:05:000000:3, расположенного по адресу: Саратовская область, Балаковский
район, Матвеевское МО «ТОО Матвеевское» выполняются кадастровые работы по выделу
земельных участков в счет 3/432 земельных долей. Заказчиком кадастровых работ является:
Казанцева Татьяна Александровна (Саратовская область, Балаковский район, с. Матвеевка,
ул. Ленина, д. 8б, т. 8�927�147�89�15). С проектом межевания земельного участка можно оз�
накомиться по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6. Возраже�
ния относительно размера и местоположения границ земельных участков принимаются по
адресам: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6, а также: г. Саратов, ул.
Вишневый проезд, д. 2 (ФГБУ ФКП Росреестра по Саратовской области) в течение 30 дней с
момента опубликования данного извещения. При проведении согласования проекта меже�
вания земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

2.1. До начала подготовки доку�
ментации по планировке территории
предоставить в администрацию Бала�
ковского муниципального района свои
предложения о порядке, сроках подго�
товки и содержании документации по
планировке территории.

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

2.3. После утверждения проекта пла�
нировки территории и проекта межева�
ния в его составе документацию на бу�
мажном и электронном носителях пере�
дать в отдел архитектуры, градострои�
тельства и информационного обеспече�
ния градостроительной деятельности
администрации Балаковского муници�
пального района для размещения в ин�
формационной системе обеспечения
градостроительной деятельности.

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

4. Контроль за исполнением постанов�
ления возложить на заместителя главы Ба�
лаковского муниципального района по стро�
ительству и развитию ЖКХ Попеко В.М.

И.о. главы Балаковского  муници�
пального района  А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  04 октября 2017  №   4396    г. Балаково

О подготовке документации по планировке тер&
ритории

Рассмотрев обращение председателя СТ "Желез�
нодорожник" Николаева Н.Н. о подготовке проекта пла�
нировки территории и проекта межевания террито�
рии садоводческого товарищества "Железнодорож�
ник", расположенного по адресу: Саратовская область,
город Балаково, ул.Вокзальная, 2А, в соответствии с
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации", статьёй 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Уставом Балаковского муниципального района, адми�
нистрация Балаковского муниципального района ПО�
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить СТ "Железнодородник" (Николаев Н.Н.)
обеспечить подготовку проекта планировки террито�
рии и проекта межевания территории садоводческо�
го товарищества "Железнодорожник", расположенно�
го по адресу: Саратовская область, город Балаково,
ул.Вокзальная, 2А, за счёт собственных средств.

2. Рекомендовать СТ "Железнодорожник" (Николаев
Н.Н.):

2.1. До начала подготовки документации по плани�
ровке территории предоставить в администрацию Ба�
лаковского муниципального района свои предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании докумен�
тации по планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию в
администрацию Балаковского муниципального райо�
на на проверку.

2.3. После утверждения проекта планировки терри�
тории и проекта межевания в его составе документа�
цию на бумажном и электронном носителях передать в
отдел архитектуры, градостроительства и информа�
ционного обеспечения градостроительной деятельно�
сти администрации Балаковского муниципального
района для размещения в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными орга�
низациями, этническими и конфессиональными со�
обществами администрации Балаковского муниципаль�
ного района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликова�
ние постановления в периодическом печатном изда�
нии газете "Балаковские вести" в течение трёх дней со
дня принятия и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возло�
жить на заместителя главы Балаковского муниципаль�
ного района по строительству и развитию ЖКХ Попеко
В.М.

И.о. главы Балаковского  муниципального района
А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  04 октября 2017  №   4397    г. Балаково

О подготовке документации по планировке территории

Рассмотрев обращение председателя садоводческого товарище�
ства "Сельский строитель" Маслова Р.С. о подготовке документа�
ции по проекту планировки территории и проекту межевания тер�
ритории в его составе для размещения линейного объекта "Магис�
тральная сеть газоснабжения садоводческого товарищества "Сель�
ский строитель", в соответствии с Федеральным законом от 06 ок�
тября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации ме�
стного самоуправления в Российской Федерации", статьёй 46 Гра�
достроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Бала�
ковского муниципального района, Правилами землепользования и
застройки муниципального образования город Балаково Балаковс�
кого муниципального района, утвержденными решением Совета
муниципального образования город Балаково от 23 сентября 2011
года № 311 (с изменениями), постановлением администрации Ба�
лаковского муниципального района от 11 июля 2016 года № 2230
"Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документа�
ции по планировке территории муниципального образования го�
род Балаково", администрация Балаковского муниципального рай�
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить председателю садоводческого товарищества "Сель�
ский строитель" (Маслову Р.С.) обеспечить подготовку документа�
ции по проекту планировки территории и проекту межевания тер�
ритории в его составе для размещения линейного объекта "Магис�
тральная сеть газоснабжения садоводческого товарищества "Сель�
ский строитель" за счет собственных средств.

2. Рекомендовать председателю садоводческого товарищества
"Сельский строитель" (Маслову Р.С.):

2.1. До начала подготовки документации по планировке террито�
рии предоставить в администрацию Балаковского муниципального
района свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержа�
нии документации по планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию в администра�
цию Балаковского муниципального района на проверку.

2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для
проведения публичных слушаний.

2.4. После утверждения проекта планировки территории и проек�
та межевания территории документацию на бумажном и электрон�
ном носителях передать в отдел архитектуры, градостроительства и
информационного обеспечения градостроительной деятельности
администрации Балаковского муниципального района для разме�
щения в информационной системе обеспечения градостроитель�
ной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, эт�
ническими и конфессиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.) опубликовать
постановление в газете "Балаковские вести" в течение трёх дней со
дня принятия и разместить на официальном сайте администрации
Балаковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замес�
тителя главы Балаковского муниципального района по строитель�
ству и развитию ЖКХ Попеко В.М.

И.о. главы Балаковского  муниципального района А.А.Соловьев

"Организатор торгов � конкурсный управляю�
щий ООО "АПРОМ" (413840, Саратовская обл.,
г.Балаково, ул.Промышленная, д.18; ИНН
6439029670; ОГРН 1026401425192) Мурнин М.А.
(ИНН 644100170421, СНИЛС 071�252�329�29), член
СРО "ААУ "Паритет" (р/н 0018, ИНН 7701325056,
адрес: Россия, Московская область, г.Пушкино,
ул.2�я Домбровская, д.25), действующий на ос�
новании Решения и Определения Арбитражного
суда Саратовской облас�ти по делу №А57�16751/
2016 от 22.08.2016г., сообщает о результатах тор�
гов по продаже имущества ООО "АПРОМ" посред�
ством публичного предложения, сообщение о ко�
торых бы�ло опубликовано в газете "Коммер�
сантЪ" №112 от 24.06.2017 на стр.94. Победите�
лем торгов по лоту №1 признан Шумский Влади�
мир Владимирович. Цена имущества, предло�
женная по�бедителем торгов, составила 274 684
руб. 74 коп. Заинтересованности победителя тор�
гов по отношению к должнику, кредиторам и кон�
курсному управляющему нет."

Уважаемые многодетные семьи!
Управление социальной поддержки
населения Балаковского района
напоминает многодетным семьям,
состоящим на учете, о необходи&
мости прохождения обязательной
ежегодной перерегистрации для
своевременного получения мер
социальной поддержки.

Обращаем внимание родителей на
то, что в соответствии с изменениями,
внесенными в законодательство, про�
ходить перерегистрацию можно не
раннее, чем за 60 календарных дней
до даты окончания срока действия удо�
стоверения многодетной семьи и не
позднее 30 дней после окончания сро�
ка действия. Соблюдение данных сро�
ков даст возможность избежать пере�
рыва в предоставлении мер социаль�
ной поддержки. Просим все многодет�

ные семьи отнестись к данному вопро�
су очень серьезно и прийти к нам, если
срок действия вашего удостоверения
заканчивается.

 Для прохождения перерегистрации
необходимы следующие документы:
паспорт;   удостоверение многодетной
семьи; оригиналы свидетельств о рож�
дении детей либо документы, подтвер�
ждающие усыновление (удочерение);
справка с места жительства;  справка
об обучении в образовательных учреж�
дениях по очной форме обучения де�
тей в возрасте от 18 до 23 лет.

Ждем вас в ГАУ СО «УСПН
Балаковского района», в отделе

социальной поддержки семьи,
расположенном по адресу:

ул. Ак. Жука, д. 52, 2�й этаж,
кабинет № 9.

Телефон для справок: 23�19�27.
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Информационное сообщение о
продаже объектов, находящихся в
собственности муниципального об&
разования город Балаково, посред&
ством публичного предложения

Комитет по распоряжению муници�
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско�
го муниципального района Саратовской
области на основании Положения о ко�
митете по распоряжению муниципаль�
ной собственностью и земельными ре�
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области, утвержденного Решением Со�
брания Балаковского муниципального
района Саратовской области от 20 ян�
варя 2015 года № 849, в соответствии с
Прогнозным планом (программой) при�
ватизации имущества муниципального
образования город Балаково на 2017 год,
утвержденным решением Совета муни�
ципального образования город Балако�
во от 25 ноября 2016 год № 292 "Об ут�
верждении прогнозного плана (про�
граммы) приватизации имущества му�
ниципального образования город Бала�
ково на 2017 год" (с изменениями), Ре�
шением Совета муниципального обра�
зования город Балаково от 22 сентября
2017 года № 374 "Об условиях привати�
зации объектов, находящихся в соб�
ственности муниципального образова�
ния город Балаково", Решением Коми�
тета по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур�
сами администрации Балаковского му�
ниципального района Саратовской об�
ласти "О проведении продажи объектов,
находящихся в собственности муници�
пального образования город Балаково,
посредством публичного предложения
(открытая форма подачи предложений
о  приобретении муниципального иму�
щества в течение одной процедуры про�
ведения такой продажи)" от 02 октября
2017 года № 274 проводит продажу, по�
средством публичного предложения
(открытая форма подачи предложений
о приобретении муниципального иму�
щества в течение одной процедуры про�
ведения такой продажи), которая состо�
ится 06 ноября 2017 года в 10:00 часов
(время местное) по адресу: Саратовс�
кая область, г. Балаково, ул. Трнавская,
12, Комитет по распоряжению муници�
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско�
го муниципального района Саратовской
области (пятый этаж, актовый зал).

К продаже представлены лоты №№ 1�
4, согласно приложению № 1.

Сведения о ранее проводившихся
торгах по каждому лоту также приведе�
ны в приложении №1.

Право на участие в продаже объекта,
находящегося в собственности муници�
пального образования город Балаково,
посредством публичного предложения
(далее продажа имущества, посред�
ством публичного предложения) приоб�
ретают претенденты (юридические и
физические лица), представившие за�
явку на участие в продаже имущества,
посредством публичного предложения,
утвержденной формы.

Для участия в продаже имущества,
посредством публичного предложения

претендент вносит задаток  на счет ука�
занный в информационном сообщении.
Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Фе�
дерации, а подача претендентом заяв�
ки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего до�
говор о задатке считается заключенным
в письменной форме. Документом, под�
тверждающим поступление задатка на
счет продавца, является выписка со сче�
та 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 юри�
дического лица, заявка должна содер�
жать также документ, подтверждающий
полномочия 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,

посредством публичного предложения.
Другие документы, прикладываемые

по усмотрению претендента:
� платежный документ об исполнении,

подтверждающий внесение задатка, в
соответствии с договором о задатке;

� 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
продажи имущества, посредством пуб�
личного предложения, вместе с описью,
на которой делается отметка об отказе в
принятии документов, возвращаются
претендентам или их уполномоченным
представителям под расписку.

Одно лицо имеет право подать только
одну заявку.

 Покупателями государственного и
муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические
лица, за исключением государственных
и муниципальных унитарных предприя�
тий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц,
в уставном капитале которых доля Рос�
сийской Федерации, субъектов Россий�
ской Федерации и муниципальных об�
разований превышает 25 процентов.

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

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

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

Прием заявок и документов с 06 ок�
тября 2017 года по 31 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, каб.
№ 115, тел. 323374. Комитет по распоря�
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра�
ции Балаковского муниципального рай�
она Саратовской области.

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 админи�
страции БМР (КМСЗР АБМР, л/с
113020015), № 40302810700005000002;
Банк Получателя РКЦ БАЛАКОВО, БИК
046359000.

Задаток возвращается участникам
продажи имущества посредством пуб�
личного предложения за исключением
победителя такой продажи в течение
пяти дней с даты подведения ее итогов.

Претендент имеет право отозвать по�
данную заявку на участие в продаже
имущества, посредством публичного
предложения до момента признания его
участником такой продажи.

В день определения участников про�
дажи имущества посредством публич�
ного предложения комиссия продавца
рассматривает заявки и документы пре�
тендентов, устанавливает факт поступ�
ления от претендентов задатков на ос�
новании выписки со счета. По результа�
там рассмотрения документов комиссия
продавца принимает решение о призна�
нии претендентов участниками прода�
жи имущества, посредством публично�
го предложения или об отказе в допуске
претендентов к участию в продаже иму�
щества, посредством публичного пред�
ложения.

Претенденты, признанные участника�
ми продажи имущества посредством
публичного предложения, и претенден�
ты, не допущенные к участию в продаже
имущества посредством публичного
предложения, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего рабо�
чего дня с даты оформления данного
решения протоколом путем вручения им
под расписку соответствующего уведом�
ления либо направления такого уведом�
ления по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к уча�
стию в продаже имущества посредством
публичного предложения размещается
на общероссийском сайте torqi.qov.ru и
сайте Балаковского муниципального
района admbal.ru в  разделе "Конкурсы
и аукционы муниципальной собственно�
сти" в срок не позднее рабочего дня сле�
дующего за днем принятия указанного
решения.

Претендент приобретает статус учас�
тника продажи имущества посредством
публичного предложения с момента
оформления протокола о признании пре�
тендентов участниками продажи имуще�
ства посредством публичного предложе�

ния.
Продажа имущества посредством пуб�

личного предложения, в котором принял
участие только один участник, призна�
ется несостоявшейся.

Продажа имущества посредством пуб�
личного предложения осуществляется с
использованием открытой формы пода�
чи предложений о приобретении иму�
щества в течение одного рабочего дня в
рамках одной процедуры в следующем
порядке:

Предложения о приобретении имуще�
ства заявляются участниками продажи
имущества посредством публичного
предложения поднятием карточек после
оглашения цены первоначального пред�
ложения или цены предложения сло�
жившейся на соответствующем "шаге
понижения";

Право приобретения имущества при�
надлежит участнику продажи имущества
посредством публичного предложения,
который подтвердил цену первоначаль�
ного предложения или цену предложе�
ния, сложившуюся на соответствующем
"шаге понижения", при отсутствии пред�
ложений других участников продажи
имущества посредством публичного
предложения после троекратного повто�
рения ведущим сложившейся цены про�
дажи имущества. Ведущий продажи
объявляет о продаже имущества по�
средством публичного предложения на�
зывает номер карточки участника про�
дажи имущества посредством публич�
ного предложения, который подтвердил
начальную или последующую цену, ука�
зывает на этого участника и оглашает
цену продажи имущества посредством
публичного предложения.

В случае, если несколько участников
продажи имущества посредством пуб�
личного предложения  подтверждают
цену первоначального предложения или
цену предложения, сложившуюся на од�
ном из "шагов понижения", для всех уча�
стников продажи имущества посред�
ством публичного предложения прово�
дится аукцион по установленным Феде�
ральным законом "О приватизации го�
сударственного и муниципального иму�
щества" правилам проведения аукцио�
на, предусматривающим открытую фор�
му подачи предложений о цене имуще�
ства. Начальной ценой имущества на
таком аукционе является цена первона�
чального предложения или цена пред�
ложения, сложившаяся на определенном
"шаге понижения".

 В случае, если участники такого аук�
циона не заявляют предложения о цене,
превышающей начальную цену имуще�
ства, право его приобретения принад�
лежит участнику аукциона, который пер�
вым подтвердил начальную цену имуще�
ства. После завершения аукциона веду�
щий объявляет о продаже имущества
посредством публичного предложения
называет победителя продажи имуще�
ства, цену и номер карточки победите�
ля.

Протокол об итогах продажи имуще�
ства посредством публичного предложе�
ния, подписанный ведущим и комисси�
ей продавца, является документом, удо�
стоверяющим право победителя на зак�
лючение договора купли�продажи иму�
щества.

Уведомление о признании участника
продажи имущества, посредством пуб�
личного предложения победителем вы�
дается победителю или его полномоч�
ному представителю под расписку в день
подведения итогов продажи имущества,
посредством публичного предложения.

Договор купли�продажи заключается
с победителем продажи имущества по�
средством публичного предложения не
позднее чем через пять рабочих дней с
даты проведения продажи посредством
публичного предложения.

При уклонении или отказе победите�
ля продажи имущества посредством
публичного предложения от заключения
в установленный срок договора купли�
продажи имущества он утрачивает пра�
во на заключение указанного договора,
и задаток ему не возвращается.

Единовременная оплата приобретен�
ного имущества производится в 30�днев�
ный срок с момента подписания догово�
ра купли�продажи, в соответствии с ус�
ловиями договора купли�продажи иму�
щества. Задаток, внесенный победите�
лем на счет продавца, засчитывается в
счет оплаты приобретаемого имущества.
Ответственность покупателя, в случае его
отказа или уклонения от оплаты имуще�
ства в установленные сроки, предусмат�
ривается в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации в дого�
воре купли�продажи.

Покупатель перечисляет денежные
средства на счет №
40101810300000010010 Отделение Сара�
тов, ИНН 6439071023 КПП 643901001
ОКТМО 63607101 УФК по Саратовской
области (комитет по распоряжению му�
ниципальной собственностью и земель�
ными ресурсами администрации БМР),
БИК 046311001 по коду 113 1 14 02053 13
0000 410.

Дата определения участников прода�
жи имущества, посредством публично�
го предложения 03 ноября 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�ый этаж, актовый
зал) 06 ноября 2017 года.

И.о. председателя комитета
Ю.В.Макарова

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муници�

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

Заявка на участие в продаже имуще�
ства посредством публичного предложе�
ния

(Лот №____)

"___" ___________________ 20____ года
(дата продажи имущества, посред�

ством публичного предложения)
_____________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического

лица, подающего заявку)
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспорт�

ные данные физического лица, подаю�
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щего заявку)

Именуем ___ далее претендент, в лице
_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующ ___ на основании

________________, принимая решение об
участии в продаже имущества посред�
ством публичного предложения

_____________________________________________________________________________________________,
(наименование имущества)
общей площадью _________кв. м,

расположенного по адресу:
 _________________

_____________________________________________________________________________________________
обязуюсь:
1) соблюдать условия продажи иму�

щества посредством публичного пред�
ложения, содержащиеся в информаци�
онном сообщении о продаже имущества
посредством публичного предложения,
опубликованном в газете "Балаковские
вести" № _____ (_________) от "_____"
_____________ 20 ___ года и размещенном
на официальном сайте Балаковского
муниципального района www: admbal.ru
в разделе "Конкурсы и аукционы муни�
ципальной собственности" от "_____"
___________ 20___ года, согласно Феде�
рального закона от 21 декабря 2001 года
№178�ФЗ "О приватизации государ�
ственного и муниципального имущества"
(с изменениями);

2) в случае, если наши предложения
будут признаны лучшими заключить с
продавцом договор купли�продажи не
позднее чем через пять рабочих дней с
даты проведения продажи имущества
посредством публичного предложения и
уплатить продавцу стоимость имущества
по предлагаемой нами цене в сроки, ука�
занные в договоре купли�продажи иму�
щества.

Адрес, телефон и банковские рекви�
зиты Претендента:

_____________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка
Претендента
 ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20___ года

М.п.
____________________________________________
Подпись Претендента (его полномоч�

ного представителя)

Заявка принята продавцом

 час ____ мин ____"____"
_______________20___ года

регистрационный №
 _____________________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица

Форма описи

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных с заявкой на уча&

стие в продаже имущества посред&

ством публичного предложения

Претендент
 ___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Представлены следующие документы:
1.
 ___________________________________________________________________________________________
2.
 ___________________________________________________________________________________________
3.
 ___________________________________________________________________________________________
4.
 ___________________________________________________________________________________________
5.
 ___________________________________________________________________________________________
6.
 ___________________________________________________________________________________________
7.
 ___________________________________________________________________________________________
8.
 ___________________________________________________________________________________________
9.
 ___________________________________________________________________________________________
10.
 __________________________________________________________________________________________

11._____________________________________

12._____________________________________

13._____________________________________

"____" _________________ 20___ года

м.п.
____________________________________________
Подпись претендента
(его полномочного представителя)

Заявка принята продавцом

час ____ мин ____"____"
_______________20___ года

регистрационный №
 ___________________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица про�

давца

В приеме заявки отказано по следую�
щим причинам:

_____________________________________________________________________________________________

 "____"_____________20___г.
_______________________________________________

 Подпись уполномоченного лица про�
давца

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

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
Лот №____
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

__________________________________, дей�
ствующего на основании Положения,
именуемое в дальнейшем "ЗАДАТКО�
ДЕРЖАТЕЛЬ", с одной стороны, и
____________________________________________________,

именуемый в дальнейшем "ЗАДАТКО�
ДАТЕЛЬ", с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора

является задаток в счет оплаты приоб�
ретаемого имущества, ____________при
продаже, посредством публичного пред�
ложения.

II. Размер задатка и порядок его вне�
сения

2.1. Размер задатка устанавливается
в размере 20% начальной цены прода�
жи выставляемого на продажу имуще�
ства посредством публичного предложе�
ния и составляет ____________________
рублей 00 копеек.

2.2. Задаткодатель перечисляет денеж�
ные средства в сумме, определенной в
пункте 2.1. настоящего договора на счет
Продавца: Получатель � ИНН
6439071023, КПП 643901001, Комитет
финансов администрации БМР (КМСЗР
АБМР, л/с 113020015),
№40302810700005000002; Банк Получа�
теля РКЦ БАЛАКОВО, БИК 046359000 не
позднее дня окончания срока приема
заявок, что является обязательным ус�
ловием для допуска к участию в аукцио�
не.

Задаткодатель в платежном поручении
указывает: "Задаток в счет оплаты при�
обретаемого имущества, при продаже
имущества, посредством публичного
предложения лот № ___".

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 пунк�
тах 2.1., 2.2. настоящего договора;

� представить в комиссию продавца
информацию о поступлении задатка на
счет, указанный в пункте 2.2. настоящего
договора, с указанием наименования
претендента, суммы задатка и даты его
поступления до момента признания пре�
тендентов участниками продажи имуще�
ства, посредством публичного предло�
жения;

� в случае победы в продаже имуще�
ства посредством публичного предложе�
ния Задаткодателя, при заключении с
ним договора купли�продажи, зачесть
сумму внесенного им задатка в счет ис�
полнения обязательств по договору куп�
ли�продажи.

3.2. Задаткодатель обязуется:
� обеспечить перечисление задатка в

порядке, размере и сроки, определен�
ные в пунктах 2.1., 2.2. настоящего дого�
вора.

IV. Ответственность сторон
4.1. В случае признания Задаткодате�

ля победителем в продаже имущества,
посредством публичного предложения
или его уклонении (отказе) от заключе�
ния в установленный срок протокола об
итогах продажи имущества, посред�
ством публичного предложения или до�
говора купли�продажи задаток ему не
возвращается.
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4.2. Задаткодателю, участвовавшему в
продаже имущества, посредством пуб�
личного предложения, за исключением
ее победителя, задаток возвращается в
течение 5  дней со дня подведения ито�
гов продажи имущества.

4.3. Задаткодателю, участвовавшему в
продаже имущества, заявки и докумен�
ты которых не были приняты к рассмот�
рению, либо не допущенным к участию в
продаже � в течение 5 дней с даты под�
писания протокола о признании претен�
дентов участниками продажи имуще�
ства.

4.4. В случае уклонения (отказа) орга�
низатора продажи имущества, посред�
ством публичного предложения от под�
писания протокола об итогах продажи
имущества посредством публичного
предложения или договора купли�про�
дажи, он обязан возвратить задаток в
двойном размере, а также возместить
лицу, выигравшему продажу имущества
посредством публичного предложения,
убытки, причиненные участием в прода�
же имущества посредством публичного
предложения, в части, превышающей
сумму задатка.

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

V. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор может быть

дополнен, изменен по взаимному пись�
менному соглашению сторон.

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

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

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

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

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН
1096439000943, Банк: Отделение Сара�
тов; БИК 046311001, ОКТМО 63607101,
УФК по Саратовской области (комитет
финансов администрации БМР КМСЗР
АБМР л/с 113020011) р/с
40204810800000000045

"ЗАДАТКОДАТЕЛЬ":
_________________________________________________________
Подписи сторон:
Председатель комитета по распоря�

жению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами админист�

рации
Балаковского муниципального района

__________________________

Проект договора купли�продажи

ДОГОВОР
купли�продажи № ____
Город Балаково
Саратовской области

                "____"___________20___года
Муниципальное образование город

Балаково в лице комитета по распоря�
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра�
ции Балаковского муниципального рай�
она Саратовской области, в лице пред�
седателя комитета ___________________,
действующего на основании Положения
о комитете по распоряжению муници�
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско�
го муниципального района Саратовской
области, утвержденного Решением Со�
брания Балаковского муниципального
района Саратовской области от 20 ян�
варя 2015 года № 849, именуемый в
дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной сто�
роны, и __________________________________
действующего на основании _________ в
дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой
стороны, в соответствии  с Федераль�
ным законом от 21 декабря 2001 года №
178�ФЗ "О приватизации государствен�
ного и муниципального имущества", про�
токолом об итогах аукциона от
"___"________ 20___ года, заключили на�
стоящий договор о нижеследующем:

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 сде�
лок с ним "__"______ 20__ года сделана
запись регистрации №________ и выда�
но свидетельство о государственной ре�
гистрации права серии ___ №____ от
"___" ________ 20___ года.

1.3. Продавец гарантирует, что указан�
ный объект не является предметом спо�
ра, не находится под арестом, залогом,
не подарен, под запрещением и арес�
том 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 муниципального образования
___________________________ 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 Муниципального
образования город Балаково, в течение
30 дней с момента подписания настоя�
щего договора:

_________________ рублей ____ копеек на
р/с №40101810300000010010 Отделение
Саратов ИНН 6439071023, КПП
643901001, ОКТМО 63607101 УФК по Са�
ратовской области (Комитет по распо�
ряжению муниципальной собственнос�
тью и земельными ресурсами админи�
страции Балаковского муниципального
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. Покупатель самостоятельно и за
свой счет несет расходы по нотариаль�
ному удостоверению настоящей сделки,
а также все расходы, связанные с дей�
ствиями, в том числе регистрационны�
ми по переходу прав на указанную долю
в уставном капитале к Покупателю.

2.7. 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�
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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: Муниципальное образо�
вание город Балаково в лице комитета

по распоряжению муниципальной соб�
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници�
пального 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:
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Информационное сообщение о
продаже объектов, находящихся в
собственности Балаковского муни&
ципального района, посредством
публичного предложения

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 29 сентября 2017 года № 3/
14�196 "Об условиях приватизации
объектов, находящихся в собственности
Балаковского муниципального района",
Решением Комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и зе�
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области "О проведении
продажи объектов, находящихся в соб�
ственности Балаковского муниципально�
го района, посредством публичного
предложения (открытая форма подачи
предложений о  приобретении муници�
пального имущества в течение одной
процедуры проведения такой продажи)"
от 03 октября 2017 года № 276 проводит
продажу посредством публичного пред�
ложения (открытая форма подачи пред�
ложений о приобретении муниципаль�
ного имущества в течение одной проце�
дуры проведения такой продажи), кото�
рая состоится 15 ноября 2017 года в
10:00 часов (время местное) по адресу:
г. Балаково, ул. Трнавская, 12, Комитет по
распоряжению муниципальной соб�
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници�
пального района Саратовской области
(пятый этаж, актовый зал).

К продаже представлены лоты №№ 1�
22, согласно приложению № 1.

Сведения о ранее проводившихся тор�
гах по каждому лоту также приведены в
приложении №1.

Право на участие в продаже объекта,
находящегося в собственности Балаков�
ского муниципального района, посред�
ством публичного предложения (далее
продажа имущества, посредством пуб�
личного предложения) приобретают
претенденты (юридические и физичес�
кие лица), представившие заявку на уча�
стие в продаже имущества, посредством
публичного предложения, утвержденной
формы.

Для участия в продаже имущества,
посредством публичного предложения
претендент вносит задаток  на счет ука�
занный в информационном сообщении.
Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о за�
датке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Фе�
дерации, а подача претендентом заяв�
ки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего до�
говор о задатке считается заключенным
в письменной форме. Документом, под�
тверждающим поступление задатка на
счет продавца, является выписка со сче�
та 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
продажи имущества, посредством пуб�
личного предложения, вместе с описью,
на которой делается отметка об отказе в
принятии документов, возвращаются
претендентам или их уполномоченным
представителям под расписку.

Одно лицо имеет право подать только
одну заявку.

 Покупателями государственного и
муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические
лица, за исключением государственных
и муниципальных унитарных предприя�
тий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц,
в уставном капитале которых доля Рос�
сийской Федерации, субъектов Россий�
ской Федерации и муниципальных об�
разований превышает 25 процентов.

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

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

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

Прием заявок и документов с 06 ок�
тября 2017 года по 06 ноября 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, каб.
№ 115, тел. 323374. Комитет по распоря�
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра�
ции Балаковского муниципального рай�
она Саратовской области. Отдел прива�
тизации и муниципального заказа.

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,
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КПП 643901001, Комитет финансов ад�
министрации БМР (КМСЗР АБМР, л/с
113020015), № 40302810700005000002;
Банк Получателя РКЦ БАЛАКОВО, БИК
046359000.

Задаток возвращается участникам
продажи имущества посредством пуб�
личного предложения за исключением
победителя такой продажи в течение
пяти дней с даты подведения ее итогов.

Претендент имеет право отозвать по�
данную заявку на участие в продаже
имущества, посредством публичного
предложения до момента признания его
участником такой продажи.

В день определения участников про�
дажи имущества посредством публич�
ного предложения комиссия продавца
рассматривает заявки и документы пре�
тендентов, устанавливает факт поступ�
ления от претендентов задатков на ос�
новании выписки со счета. По результа�
там рассмотрения документов комиссия
продавца принимает решение о призна�
нии претендентов участниками прода�
жи имущества, посредством публично�
го предложения или об отказе в допуске
претендентов к участию в продаже иму�
щества, посредством публичного пред�
ложения.

Претенденты, признанные участника�
ми продажи имущества посредством
публичного предложения, и претенден�
ты, не допущенные к участию в продаже
имущества посредством публичного
предложения, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего рабо�
чего дня с даты оформления данного
решения протоколом путем вручения им
под расписку соответствующего уведом�
ления либо направления такого уведом�
ления по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к уча�
стию в продаже имущества посредством
публичного предложения размещается
на общероссийском сайте torqi.qov.ru и
сайте Балаковского муниципального
района admbal.ru в  разделе "Конкурсы
и аукционы муниципальной собственно�
сти" в срок не позднее рабочего дня сле�
дующего за днем принятия указанного
решения.

Претендент приобретает статус учас�
тника продажи имущества посредством
публичного предложения с момента
оформления протокола о признании пре�
тендентов участниками продажи имуще�
ства посредством публичного предложе�
ния.

Продажа имущества посредством пуб�
личного предложения, в котором принял
участие только один участник, призна�
ется несостоявшейся.

Продажа имущества посредством пуб�
личного предложения осуществляется с
использованием открытой формы пода�
чи предложений о приобретении иму�
щества в течение одного рабочего дня в
рамках одной процедуры в следующем
порядке:

Предложения о приобретении имуще�
ства заявляются участниками продажи
имущества посредством публичного
предложения поднятием карточек после
оглашения цены первоначального пред�
ложения или цены предложения сло�
жившейся на соответствующем "шаге
понижения";

Право приобретения имущества при�
надлежит участнику продажи имущества
посредством публичного предложения,

который подтвердил цену первоначаль�
ного предложения или цену предложе�
ния, сложившуюся на соответствующем
"шаге понижения", при отсутствии пред�
ложений других участников продажи
имущества посредством публичного
предложения после троекратного повто�
рения ведущим сложившейся цены про�
дажи имущества. Ведущий продажи
объявляет о продаже имущества по�
средством публичного предложения на�
зывает номер карточки участника про�
дажи имущества посредством публич�
ного предложения, который подтвердил
начальную или последующую цену, ука�
зывает на этого участника и оглашает
цену продажи имущества посредством
публичного предложения.

В случае, если несколько участников
продажи имущества посредством пуб�
личного предложения  подтверждают
цену первоначального предложения или
цену предложения, сложившуюся на од�
ном из "шагов понижения", для всех уча�
стников продажи имущества посред�
ством публичного предложения прово�
дится аукцион по установленным Феде�
ральным законом "О приватизации го�
сударственного и муниципального иму�
щества" правилам проведения аукцио�
на, предусматривающим открытую фор�
му подачи предложений о цене имуще�
ства. Начальной ценой имущества на
таком аукционе является цена первона�
чального предложения или цена пред�
ложения, сложившаяся на определенном
"шаге понижения".

 В случае, если участники такого аук�
циона не заявляют предложения о цене,
превышающей начальную цену имуще�
ства, право его приобретения принад�
лежит участнику аукциона, который пер�
вым подтвердил начальную цену имуще�
ства. После завершения аукциона веду�
щий объявляет о продаже имущества
посредством публичного предложения
называет победителя продажи имуще�
ства, цену и номер карточки победите�
ля.

Протокол об итогах продажи имуще�
ства посредством публичного предложе�
ния, подписанный ведущим и комисси�
ей продавца, является документом, удо�
стоверяющим право победителя на зак�
лючение договора купли�продажи иму�
щества.

Уведомление о признании участника
продажи имущества, посредством пуб�
личного предложения победителем вы�
дается победителю или его полномоч�
ному представителю под расписку в день
подведения итогов продажи имущества,
посредством публичного предложения.

Договор купли�продажи заключается
с победителем продажи имущества по�
средством публичного предложения не
позднее чем через пять рабочих дней с
даты проведения продажи посредством
публичного предложения.

При уклонении или отказе победите�
ля продажи имущества посредством
публичного предложения от заключения
в установленный срок договора купли�
продажи имущества он утрачивает пра�
во на заключение указанного договора,
и задаток ему не возвращается.

Единовременная оплата приобретен�
ного имущества производится в 30�днев�
ный срок с момента подписания догово�
ра купли�продажи, в соответствии с ус�
ловиями договора купли�продажи иму�

щества. Задаток, внесенный победите�
лем на счет продавца, засчитывается в
счет оплаты приобретаемого имущества.
Ответственность покупателя, в случае его
отказа или уклонения от оплаты имуще�
ства в установленные сроки, предусмат�
ривается в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации в дого�
воре купли�продажи.

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

Дата определения участников прода�
жи имущества, посредством публично�
го предложения 13 ноября 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.Балаково,
ул. Трнавская, 12, 5�ый этаж, актовый
зал) 15 ноября 2017 года.

И.о. председателя комитета
     Ю.В.Макарова

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муници�

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

 Заявка  на участие в продаже иму&
щества посредством публичного
предложения

(Лот №____)

"___" ___________________ 20    года
(дата продажи имущества, посред�

ством публичного предложения)
____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического

лица, подающего заявку)
____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспорт�

ные данные физического лица, подаю�
щего заявку)

Именуем ___ далее претендент, в лице
___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующ ___ на основании

________________, принимая решение об
участии в продаже имущества посред�
ством публичного предложения

____________________________________________________________________________________________________,
(наименование имущества)
общей площадью _________кв. м, рас�

положенного по адресу: __________________
____________________________________________________________________________________________________
обязуюсь:
1) соблюдать условия продажи иму�

щества посредством публичного пред�
ложения, содержащиеся в информаци�
онном сообщении о продаже имущества
посредством публичного предложения,
опубликованном в газете "Балаковские
вести" № _____ (_________) от "_____"
_____________ 20 ___ года и размещенном
на официальном сайте Балаковского
муниципального района www: admbal.ru
в разделе "Конкурсы и аукционы муни�
ципальной собственности" от "_____"
___________ 20___ года, согласно Феде�



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 40д/1 (4142)  5 октября 2017 г. 23
рального закона от 21 декабря 2001 года
№178�ФЗ "О приватизации государ�
ственного и муниципального имущества"
(с изменениями);

2) в случае, если наши предложения
будут признаны лучшими заключить с
продавцом договор купли�продажи не
позднее чем через пять рабочих дней с
даты проведения продажи имущества
посредством публичного предложения и
уплатить продавцу стоимость имущества
по предлагаемой нами цене в сроки, ука�
занные в договоре купли�продажи иму�
щества.

Адрес, телефон и банковские рекви�
зиты Претендента:

___________________________________________________________________________________________________
Реквизиты для возврата задатка
Претендента
 _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20___ года

М.п.
____________________________________________
Подпись Претендента (его полномоч�

ного представителя)

Заявка принята продавцом

 час ____ мин ____"____"
_______________20___ года

регистрационный №
 _____________________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица

Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных с заявкой на уча&

стие в продаже имущества посред&
ством публичного предложения

Претендент
 ___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Представлены следующие документы:
1.
 ___________________________________________________________________________________________
2.
 ___________________________________________________________________________________________
3.
 ___________________________________________________________________________________________
4.
 ___________________________________________________________________________________________
5.
 ___________________________________________________________________________________________
6.
 ___________________________________________________________________________________________
7.
 ___________________________________________________________________________________________
8.
 ___________________________________________________________________________________________
9.
 ___________________________________________________________________________________________
10.
 __________________________________________________________________________________________

11._________________________________________________________

12.___________________________________________

13._____________________________________

"____" _________________ 20___ года

м.п.
____________________________________________
Подпись претендента (его полномоч�

ного представителя)
Заявка принята продавцом

час ____ мин ____"____"
_______________20___ года

регистрационный №
 ___________________________
____________________________________________
Подпись уполномоченного лица про�

давца

В приеме заявки отказано по следую�
щим причинам:

_____________________________________________________________________________________________

 "____"_____________20___г.
_______________________________________________

 Подпись уполномоченного лица про�
давца

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

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
Лот №____
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
__________________________________, дей�
ствующего на основании Положения,
именуемое в дальнейшем "ЗАДАТКО�
ДЕРЖАТЕЛЬ", с одной стороны, и
___________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем "ЗАДАТКО�
ДАТЕЛЬ", с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора

является задаток в счет оплаты приоб�
ретаемого имущества, ____________при
продаже, посредством публичного пред�
ложения.

II. Размер задатка и порядок его вне�
сения

2.1. Размер задатка устанавливается
в размере 20% начальной цены прода�
жи выставляемого на продажу имуще�
ства посредством публичного предложе�
ния и составляет ____________________
рублей 00 копеек.

2.2. Задаткодатель перечисляет денеж�
ные средства в сумме, определенной в
пункте 2.1. настоящего договора на счет
Продавца: Получатель � ИНН
6439071023, КПП 643901001, Комитет
финансов администрации БМР (КМСЗР
АБМР, л/с 113020015),
№40302810700005000002; Банк Получа�
теля РКЦ БАЛАКОВО, БИК 046359000 не
позднее дня окончания срока приема
заявок, что является обязательным ус�
ловием для допуска к участию в аукцио�
не.

Задаткодатель в платежном поручении
указывает: "Задаток в счет оплаты при�
обретаемого имущества, при продаже
имущества, посредством публичного
предложения лот № ___".

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 пунк�
тах 2.1., 2.2. настоящего договора;

� представить в комиссию продавца
информацию о поступлении задатка на
счет, указанный в пункте 2.2. настоящего
договора, с указанием наименования
претендента, суммы задатка и даты его
поступления до момента признания пре�
тендентов участниками продажи имуще�
ства, посредством публичного предло�
жения;

� в случае победы в продаже имуще�
ства посредством публичного предложе�
ния Задаткодателя, при заключении с
ним договора купли�продажи, зачесть
сумму внесенного им задатка в счет ис�
полнения обязательств по договору куп�
ли�продажи.

3.2. Задаткодатель обязуется:
� обеспечить перечисление задатка в

порядке, размере и сроки, определен�
ные в пунктах 2.1., 2.2. настоящего дого�
вора.

IV. Ответственность сторон
4.1. В случае признания Задаткодате�

ля победителем в продаже имущества,
посредством публичного предложения
или его уклонении (отказе) от заключе�
ния в установленный срок протокола об
итогах продажи имущества, посред�
ством публичного предложения или до�
говора купли�продажи задаток ему не
возвращается.

4.2. Задаткодателю, участвовавшему в
продаже имущества, посредством пуб�
личного предложения, за исключением
ее победителя, задаток возвращается в
течение 5  дней со дня подведения ито�
гов продажи имущества.

4.3. Задаткодателю, участвовавшему в
продаже имущества, заявки и документы
которых не были приняты к рассмотре�
нию, либо не допущенным к участию в
продаже � в течение 5 дней с даты под�
писания протокола о признании претен�
дентов участниками продажи имущества.

4.4. В случае уклонения (отказа) орга�
низатора продажи имущества, посред�
ством публичного предложения от под�
писания протокола об итогах продажи
имущества посредством публичного
предложения или договора купли�про�
дажи, он обязан возвратить задаток в
двойном размере, а также возместить
лицу, выигравшему продажу имущества
посредством публичного предложения,
убытки, причиненные участием в прода�
же имущества посредством публичного
предложения, 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:
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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

Проект договора купли�продажи
 (лоты №№ 1�22)

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____________________________________ дей�
ствующего на основании _________в даль�
нейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой сто�
роны, в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 2001 года № 178�
ФЗ "О приватизации государственного
и муниципального имущества", протоко�
лом об итогах продажи имущества по�
средством публичного предложения от
"___"_______ 20__ года, заключили насто�
ящий договор о нижеследующем:

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 не�
движимое имущество и сделок с ним
"__"______ 20__ года сделана запись ре�
гистрации №________ и выдано свиде�
тельство о государственной регистра�
ции права серии ___ №____ от  "___"
________ 20___ года.

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

1.4. Продавец обязуется передать, в
соответствии со ст. 556 ГК РФ, объект, по
подписываемому сторонами передаточ�
ному акту, не позднее чем через 30 дней
после дня полной оплаты за объект, в

собственность Покупателя, а Покупатель
обязуется принять и оплатить его в раз�
мере и в сроки, которые указаны насто�
ящим договором.

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

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

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

� подлежащая зачислению в доход
бюджета Балаковского муниципального
района Саратовской области
___________________________ в размере
___________________ рублей;

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

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

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

_________________ рублей ____ копеек на
р/с №40101810300000010010 Отделение
Саратов ИНН 6439071023, КПП
643901001, ОКТМО 63607101 УФК по Са�
ратовской области (Комитет по распо�
ряжению муниципальной собственнос�
тью и земельными ресурсами админи�
страции Балаковского муниципального
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 администра�
ции Балаковского муниципального рай�
она             __________________________

___________________________________________________________________________________________________
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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 29 сентября 2017 г. № 3/14�
196, "Об условиях приватизации объек�
тов, находящихся в собственности Ба�
лаковского муниципального района", Ре�
шением Комитета по распоряжению му�
ниципальной собственностью и земель�
ными ресурсами администрации Бала�
ковского муниципального района Сара�
товской области "О проведении откры�
того аукциона (Лоты №№ 1�21)" № 275
от 03 октября 2017 г. проводит открытый
аукцион (открытая форма подачи пред�
ложения о цене), который состоится 10
ноября 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�
21 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 претенденты
представляют следующие документы:

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.
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К данным документам (в том числе к

каждому тому) также прилагается их
опись. Заявка и такая опись составля�
ются в двух экземплярах, один из кото�
рых остается у продавца, другой � у пре�
тендента.

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

Другие документы, прикладываемые
по усмотрению претендента:

� платежный документ, подтверждаю�
щий внесение задатка;

� договор о задатке;
� выписка из единого государствен�

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

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

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

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

Одно лицо имеет право подать только
одну заявку.

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

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

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

Со дня приема заявок лицо, желающее
приобрести имущество, имеет право
предварительного ознакомления с ин�
формацией о приватизации, с условия�
ми договора купли�продажи, и иной ин�
формацией в комитете по распоряжению
муниципальной собственностью и зе�

мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области. Образцы типовых
документов, представляемых покупателя�
ми муниципального имущества, правила
проведения торгов размещены на сайте
Балаковского муниципального района
admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аукци�
оны муниципальной собственности".

Прием заявок и документов с 06 ок�
тября 2017 года по 01 ноября 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, уведомляются
о принятом решении не позднее следую�
щего рабочего дня с даты оформления
данного решения протоколом путем вру�
чения им под расписку соответствующе�
го уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.

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

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

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

Предложения о цене муниципального

имущества заявляются участниками аук�
циона открыто в ходе проведения тор�
гов.

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

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

Аукцион начинается с объявления аук�
ционистом об открытии аукциона.

После открытия аукциона аукционис�
том оглашаются наименование имуще�
ства, основные его характеристики, на�
чальная цена продажи и "шаг 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�
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, удостоверя�
ющим право победителя на заключение
договора купли�продажи имущества.

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 08 ноября 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)
10 ноября 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.

И.о. председателя комитета по распо�
ряжению муниципальной собственнос�
тью и  земельными ресурсами АБМР
Ю.В.Макарова

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 уча�
стии в аукционе по продаже
____________________, общей площадью
_________ кв.м, расположенного по адре�
су: ___________________ 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�

ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 40д/1 (4142)  5 октября 2017 г.28

зации государственного и муниципаль�
ного имущества" (с изменениями);

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

Адрес, телефон и банковские
реквизиты Претендента:
________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка
Претендента:
 ____________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20___ года

м.п.
____________________________________________
Подпись Претендента (его полномоч�

ного представителя)
Заявка принята продавцом
час _____ мин _____"____"

_____________20___ года

регистрационный №
___________________________________________
Подпись уполномоченного лица

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

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
Город Балаково
                                                                                                "____"________________20___года
Саратовская область

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

I. Предмет договора
Предметом настоящего договора яв�

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 _______________________ руб�
лей _____ 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 по�
ступление задатка, является выписка из
счета.

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

размере и сроки, определенные в

п.п.2.1., 2.2. настоящего договора;
� представить в комиссию по прове�

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

� в случае победы на аукционе Задат�
кодателя, при заключении с ним дого�
вора купли�продажи, зачесть сумму вне�
сенного им задатка в счет исполнения
обязательств по договору купли�прода�
жи.

3.2. Задаткодатель обязуется:
� обеспечить перечисление задатка в

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

IV. Ответственность сторон
4.1. В случае признания Задаткодате�

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

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

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

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

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

V. Заключительные положения
5.1.  Настоящий договор может быть

дополнен, изменен по взаимному пись�
менному соглашению сторон.

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

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

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

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

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН
1096439000943, Банк: Отделение Сара�
тов; БИК 046311001, ОКТМО 63607101,
УФК по Саратовской области (комитет
финансов администрации БМР КМСЗР
АБМР л/с 113020011) р/с
40204810800000000045.

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

жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами админист�

рации Балаковского муниципального
района

 __________________________
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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 следующим причинам:
____________________________________________________________________________________________

 "______" ______________ _______ г.

Проект договора купли�продажи
по лотам №№ 1�21

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 осно�
вании Положения, именуемый в даль�
нейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной стороны,
и___________________ действующего на ос�
новании _________в дальнейшем "ПОКУ�
ПАТЕЛЬ", с другой стороны, в соответ�
ствии с Федеральным законом от 21 де�
кабря 2001 года № 178�ФЗ "О привати�
зации государственного и муниципаль�
ного имущества", протоколом об итогах
аукциона от  "___"_______ 20__ года, зак�
лючили настоящий договор о нижесле�
дующем:

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�
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 по�
ручении 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 администра�
ции Балаковского муниципального рай�
она__________________
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 Форма 2.10, 3.8. Информация
о наличии (отсутствии) техничес&
кой возможности подключения к
централизованной системе хо&
лодного водоснабжения и систе&
ме водоотведения, а также о ре&
гистрации и ходе реализации за&
явок на подключение к системе
холодного водоснабжения и  си&
стеме водоотведения  на терри&
тории Муниципального образова&
ния "Город Балаково" с
01.07.2017 по 30.09.2017г.

И.о. директора МУП "Балаково�Водоканал"  А.М. Муравьев


