
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 44д (4150), 2 ноября  2017 г.,  ЧЕТВЕРГ ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,
ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ

ЛИЦ,  РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ В ГАЗЕТЕ

"БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ":
стоимость платной информации

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

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

в два раза.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  26  октября  2017  №  4742
г. Балаково

О внесении изменений в постановF
ление администрации Балаковского
муниципального района от 06 февF
раля 2015 года № 678

В соответствии с Федеральным зако(
ном от 06.10.2003 года № 131(ФЗ "Об
общих принципах организации местно(
го самоуправления в Российской Феде(
рации", руководствуясь постановлени(
ем администрации Балаковского муни(
ципального района от 18 декабря 2013
года № 4952 "Об утверждении Положе(
ния о порядке принятия решений о раз(
работке муниципальных программ на
территории муниципального образова(
ния город Балаково и Балаковского му(
ниципального района, их формирования
и реализации, проведения оценки эф(
фективности реализации муниципаль(
ных программ на территории муници(
пального образования город Балаково и
Балаковского муниципального района" (с
изменениями), администрация Бала(
ковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление

администрации Балаковского муници(
пального района от 06 февраля 2015 года
№ 678 "Об утверждении муниципальной
программы "Обеспечение инженерной
и дорожной инфраструктурой земель(
ных участков, предназначенных для бес(
платного предоставления многодетным
семьям для индивидуального жилищно(
го строительства на территории муни(
ципального образования город Балако(
во":

1.1. в паспорте муниципальной про(
граммы:

раздел "Соисполнители муниципаль(
ной программы" дополнить словами:

"Комитет по распоряжению муници(
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско(
го муниципального района";

раздел "Участники муниципальной
программы" дополнить словами:

"Комитет по распоряжению муници(
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско(
го муниципального района";

раздел "Целевые показатели муници(
пальной программы" читать в новой ре(
дакции:

"( количество готовых проектов ( 12 шт.;
( количество готовых кадастровых пас(

портов на  земельные участки для раз(
мещения  объектов ( 8 шт.;

( количество заключенных договоров
на оплату за технологическое присоеди(

нение ( 3 шт.;
( количество построенных инженерных

сетей и дорог:
водопроводы ( 17,7 км;
газопроводы ( 23,75 км;
дороги ( 28,5 км;
( количество готовых технических пла(

нов на построенные объекты ( 8 шт.";
раздел "Этапы и сроки реализации

муниципальной программы" читать в
новой редакции:

"Реализация муниципальной про(
граммы выполняется в 2 этапа:

1 этап ( 2017(2020 годы
2 этап ( 2021(2027 годы";
раздел "Объем финансового обеспе(

чения муниципальной программы" чи(
тать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе(
чения муниципальной программы на
2017(2027 годы составит 488818,20 тыс.
руб. из бюджета МО город Балаково
(прогнозно),

в том числе:
2017 год ( 0,00 тыс. руб.;
2018 год ( 42005,11 тыс. руб. (прогноз(

но);
2019 год ( 8825,56 тыс. руб. (прогноз(

но);
2020 год ( 86796,53 тыс. руб. (прогноз(

но);
2021 год ( 153029,00 тыс. руб. (про(

гнозно);
2022 год ( 21299,00 тыс. руб. (прогноз(

но);
2023 год ( 21708,00 тыс. руб. (прогноз(

но);
2024 год ( 38750,00 тыс. руб. (прогноз(

но);
2025 год ( 38750,00 тыс. руб. (прогноз(

но);
2026 год ( 38750,00 тыс. руб. (прогноз(

но);
2027 год ( 38905,00 тыс. руб. (прогноз(

но)".
1.2. В разделе 1 муниципальной про(

граммы "Характеристика сферы реали(
зации муниципальной программы":

( во втором абзаце последнее пред(
ложение читать в новой редакции: "Тер(
ритории, отведенные для этих целей,
расположены в г.Балаково по ул.Саратов(
ское шоссе, 4б мкр., территория быв(
шей воинской части;

по ул.Саратовское шоссе за 21 мкр.; в
районе села Натальино;

по Подсосенскому шоссе в районе
дома(интерната для престарелых";

( в пятом абзаце цифру: "190000" (
исключить, читать: "200000";

( в последнем абзаце слова: "1101 зе(
мельных участков (492 участка ( по ул.
Саратовское шоссе, 4б мкр., территория
бывшей воинской части

и по ул. Саратовское шоссе, за 21 мик(
рорайоном; 609 участков ( в районе

с. Натальино" ( исключить, читать:
"1159 земельных участков (192 участка (

по ул. Саратовское шоссе, 4б мкр., тер(
ритория бывшей воинской части;

300 участков ( по ул. Саратовское шос(

се, за 21 мкр.; 609 участков ( в районе с.
Натальино; 58 участков ( по Подсосенс(
кому шоссе, в районе дома(интерната
для престарелых)"…. далее по тексту.

1.3. Раздел 3 муниципальной програм(
мы "Целевые показатели муниципальной
программы" читать в новой редакции:

"Реализация муниципальной про(
граммы позволит достигнуть следующих
целевых показателей:

( получить готовые проекты на строи(
тельство инженерных сетей и дорожной
инфраструктуры по территориям заст(
ройки  ( 12 шт.;

( получить кадастровые паспорта на
земельные участки для размещения
объектов ( 8 шт.;

( заключить договоры на оплату за тех(
нологическое присоединение ( 3 шт.;

( построить объекты инженерной и
дорожной инфраструктуры:

водопроводы ( 17,7 км;
газопроводы ( 23,75 км;
автодороги ( 28,5 км;
( изготовить технические планы на

построенные объекты ( 8 шт.
Сведения о целевых показателях при(

ведены в Приложении № 1 к муници(
пальной программе.

Сведения об основных мероприятиях
отражены в Приложении № 2 к муници(
пальной программе.

Сведения о динамике достижения це(
левых показателей приведены в Прило(
жении № 4 к муниципальной програм(
ме".

1.4. В разделе 4 муниципальной про(
граммы "Прогноз конечных результатов
муниципальной программы, сроки и эта(
пы реализации муниципальной про(
граммы":

( в первом абзаце цифру: "1101" ( ис(
ключить, читать: "1159";

( второй и третий абзацы читать в
новой редакции:

"Сроки реализации муниципальной
программы ( 2017 ( 2027 годы.

Реализация муниципальной програм(
мы выполняется в 2 этапа:

1 этап ( 2017 ( 2020 годы
2 этап ( 2021 ( 2027 годы".
1.5. В разделе 5 муниципальной про(

граммы "Финансовое обеспечение реа(
лизации муниципальной программы":

( второй абзац читать в новой редак(
ции: "Общий объем финансового обес(
печения муниципальной программы на
2017(2027 годы составит 488818,20 тыс.
руб. из бюджета МО город Балаково
(прогнозно), в том числе:

2017 год ( 0,00 тыс. руб.;
2018 год ( 42005,11 тыс. руб. (прогноз(

но);
2019 год ( 8825,56 тыс. руб. (прогноз(

но);
2020 год ( 86796,53 тыс. руб. (прогноз(

но);
2021 год ( 153029,00 тыс. руб. (про(

гнозно);
2022 год ( 21299,00 тыс. руб. (прогноз(

но);
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2023 год ( 21708,00 тыс. руб. (прогноз(

но);
2024 год ( 38750,00 тыс. руб. (прогноз(

но);
2025 год ( 38750,00 тыс. руб. (прогноз(

но);
2026 год ( 38750,00 тыс. руб. (прогноз(

но);
2027 год ( 38905,00 тыс. руб. (прогноз(

но)".
2. Приложение № 1 к муниципальной

программе "Сведения о целевых пока(
зателях муниципальной программы"
читать в новой редакции согласно при(
ложению № 1.

3. Приложение № 2 к муниципальной
программе "Перечень ведомственных

целевых программ и основных мероп(
риятий муниципальной программы" чи(
тать в новой редакции согласно прило(
жению № 2.

4. Приложение № 3 к муниципальной
программе "Сведения об объемах и ис(
точниках финансового обеспечения му(
ниципальной программы" читать в но(
вой редакции согласно приложению №
3.

5. Муниципальную программу допол(
нить приложением № 4 "Сведения о ди(
намике достижения целевых показате(
лей муниципальной программы" соглас(
но приложению № 4.

6. Отделу по работе со СМИ, обще(
ственными организациями, этнически(

ми и конфессиональными сообщества(
ми администрации Балаковского муни(
ципального района (Н.Н.Грешнова) обес(
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газе(
те "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского му(
ниципального района www.admbal.ru.

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  30  октября  2017  №  4761
г. Балаково

О проведении на территории
муниципального образования гоF
род Балаково конкурса "Лучший
народный дружинник F 2017"

В целях стимулирования участия
граждан в охране общественного по(
рядка, повышения имиджа народ(
ных дружин, определения лучших
народных дружинников, добившихся
высоких результатов в деятельнос(
ти по обеспечению общественной
безопасности, администрация Ба(
лаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу по спорту, физической
культуре, молодёжной политике и
туризму администрации Балаковс(
кого муниципального района органи(
зовать и провести в период с 7 нояб(
ря 2017 года по 20 ноября 2017 года
на территории муниципального об(
разования город Балаково конкурс
"Лучший народный дружинник (
2017".

2. Утвердить состав организацион(
ного комитета по организации и про(
ведению на территории муниципаль(
ного образования город Балаково
конкурса "Лучший народный дружин(
ник ( 2017" согласно приложению №
1.

3. Утвердить план организацион(
но(технических мероприятий по
организации и проведению на тер(
ритории муниципального образова(

ния город Балаково конкурса "Луч(
ший народный дружинник ( 2017"
согласно приложению № 2.

4. Утвердить Положение о прове(
дении на территории муниципально(
го образования город Балаково кон(
курса "Лучший народный дружинник
( 2017" согласно приложению № 3.

5. Утвердить состав конкурсной ко(
миссии конкурса "Лучший народный
дружинник ( 2017" на территории му(
ниципального образования город
Балаково согласно приложению № 4.

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

6. Контроль за исполнением по(
становления возложить на замести(
теля главы администрации Балаков(
ского муниципального района по
социальным вопросам Калинину Т.П.

И.о. Главы Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Состав организационного коF
митета по организации и провеF
дению на территории мунициF
пального образования город БаF
лаково конкурса "Лучший народF
ный дружинник F 2017"

Председатель организационного
комитета:

Калинина Т.П. ( заместитель гла(
вы администрации Балаковского
муниципального района по соци(
альным вопросам

Члены организационного комите(
та

Быстров И.А. (  начальник отдела
по спорту, физической культуре, мо(
лодёжной политике и туризму адми(
нистрации БМР

Грешнова Н.Н. (  начальник отде(
ла     по    работе со СМИ, обществен(
ными   организациями,  этнически(
ми  и конфессиональными сообще(
ствами  администрации  Балаковс(
кого муниципального района

Гришин М.Ю. ( начальник межму(
ниципального управления МВД Рос(
сии "Балаковское" Саратовской об(
ласти  (по согласованию)

Деянков А.А. ( начальник добро(
вольной народной дружины (по со(
гласованию)

Моисеев Р.В. ( директор МАУ УСК
"Альбатрос"

Музыров Ю.А. ( директор МАУ "СШ
"Юность"

Шарабанова Т.Г. ( директор ГКУ СО
"Управление по организации оказа(
ния медицинской помощи Балаков(
ского муниципального района" (по
согласованию)

Заместитель главы
администрации Балаковского

муниципального района
по социальным вопросам

Т.П. Калинина
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Приложение № 2 к постановлению администрации

Балаковского
муниципального  района

План организационноFтехнических мероприятий по
организации и проведению  на территории муниципальF
ного образования город Балаково конкурса "Лучший наF
родный дружинник F 2017"

Приложение № 3 к поста�
новлению администрации
Балаковского муниципально�
го  района

Положение  о проведеF
нии на территории мунициF
пального образования гоF
род Балаково конкурса
"Лучший народный друF
жинник F 2017"

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение

определяет порядок органи(
зации и проведения на тер(
ритории муниципального об(
разования город Балаково
конкурса "Лучший народный
дружинник ( 2017".

1.2. Участниками конкурса
являются члены народных
дружин, принимающие учас(
тие в охране общественного
порядка на территории му(
ниципального образования
город Балаково, действую(
щие в соответствии с Феде(
ральным законом   от 02 ап(
реля 2014г. №44(ФЗ "Об уча(
стии граждан в охране обще(
ственного порядка".

1.3. Организаторами про(
ведения конкурса являются:

( Администрация Балаков(
ского муниципального райо(
на;

( Межмуниципальное уп(
равление МВД России "Бала(
ковское" Саратовской облас(
ти (по согласованию) (далее
(  МУ МВД России "Балаков(
ское" Саратовской области).

2. Цели конкурса
Конкурс проводится в це(

лях:
( обеспечения обществен(

ного признания, поощрения и
распространения положи(
тельного опыта деятельности
народных дружинников, уча(
ствующих в охране обще(
ственного порядка на терри(
тории муниципального обра(
зования город Балаково, вне(
сших заметный вклад в обес(
печение общественного по(
рядка;

( правового воспитания на(
селения;

( стимулирования участия
населения к деятельности по
охране общественного поряд(
ка;

( обеспечения высокого
уровня взаимодействия орга(
нов внутренних дел (полиции)

и иных правоохранительных
органов, органов государ(
ственной власти и органов
местного самоуправления
района с народными дружин(
никами.

3. Порядок и организация
проведения конкурса

 3.1. Конкурс проводится в
три этапа:

( отборочный (до 09.11.
2017 года);

( основной (09.11.2017
года);

( заключительный
(09.11.2017 года).

3.2. Выдвижение на конкурс
осуществляется начальником
добровольной народной дру(
жины (далее ( ДНД) по ре(
зультатам голосования.

В случае равенства голосов
решающим считается голос
начальника ДНД. Решение
оформляется протоколом, ко(
торый подписывается на(
чальником ДНД.

3.3. По окончании отбороч(
ного этапа конкурса в срок до
09.11. 2017г. начальник ДНД
направляет в Отдел по спорту,
физической культуре, моло(
дёжной политике и туризму
администрации Балаковско(
го муниципального района  по
адресу: 412840, Саратовская
область, город Балаково, ули(
ца 30 лет Победы, 5б (контак(
тные телефоны: 8(8453) 37(48(
14 факс: 8 (8453) 37(48(14
либо по электронной почте:
balakovosport@mail.ru)  кон(
курсные материалы:

(   решение штаба ДНД по
отборочному этапу конкурса
(протокол);

( анкеты на победителей
отборочного этапа конкурса
по форме согласно приложе(
нию №1 к настоящему Поло(
жению.

В качестве дополнительной
информации могут представ(
ляться фото(, видеоматери(
алы, публикации в СМИ, от(
зывы граждан и должностных
лиц, презентации, иллюстра(
тивные материалы, освеща(
ющие деятельность народно(
го дружинника.

3.4. Общее руководство по
организации и проведению
конкурса, принятие решения
о победителях осуществляет
конкурсная комиссия по орга(
низации и проведению зак(
лючительного этапа конкурса
(далее ( конкурсная комис(
сия), в состав которой входят
представители органов мес(
тного самоуправления, МУ
МВД РФ "Балаковское" Сара(
товской области.

3.5. Конкурсная комиссия
осуществляет сбор и обра(
ботку данных по участникам
конкурса с последующим рас(
смотрением материалов и
принятием решения на засе(
дании.

3.6. Организационно(тех(
ническую работу конкурсной

комиссии осуществляет отдел
по спорту, физической куль(
туре, молодёжной политике и
туризму администрации Ба(
лаковского муниципального
района

4. Определение победите(
лей и лауреатов конкурса

4.1. Основной и заключи(
тельный этап конкурса по
юридической подготовке и
оказанию первой медицинс(
кой помощи проводится
09.11.2017г., в 16.00 часов на
базе МАУ УСК  "Альбатрос"
(с/з "Спортэкс").

4.2. Заключительный этап
конкурса состоит из оценки
деятельности народного дру(
жинника ( конкурсанта и его
индивидуальной оценки.

4.3. Индивидуальная оцен(
ка участнику конкурса слага(
ется из баллов, полученных за
выполнение испытаний по
следующим видам дисцип(
лин:

( юридическая подготовка;
( подготовка по оказанию

первой помощи;
( физическая подготовка;
4.4. Тесты по юридической

подготовке включают в себя
вопросы по знанию основ уго(
ловного и административно(
го законодательства, законо(
дательства в сфере охраны
общественного порядка, рег(
ламентирующих деятель(
ность добровольных дружин.
За каждый правильный ответ
конкурсанту присваивается  1
балл.

4.5. Тесты по оказанию пер(
вой помощи включают в себя
вопросы оказания помощи
гражданам при несчастных
случаях, травмах, отравлени(
ях и других состояниях и за(
болеваниях, угрожающих их
жизни и здоровью до оказа(
ния им медицинской помощи
с учётом перечня состояний,
при которых оказывается по(
мощь, и перечня мероприя(
тий по оказанию первой по(
мощи, утвержденных прика(
зом Минздравсоцразвития
России от 04.05.2012 года
№477н. За каждый правиль(
ный ответ конкурсанту при(
сваивается  1 балл.

4.6. Испытания по физичес(
кой подготовке проводятся
при отсутствии у конкурсан(
тов медицинских противопо(
казаний и включают спортив(
ные испытания (тесты) по
программе ГТО согласно
приложению №2 к настояще(
му Положению. Каждое испы(
тание по физической подго(
товке оценивается по трёх(
бальной системе.

4.7. Конкурсной комиссией
определяются  победители
конкурса.

Победителем конкурса
признается народный дру(
жинник, набравший наиболь(
шую сумму баллов. Народные
дружинники, имеющие вто(
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рой и третий результаты по
сумме набранных баллов,
также признаются победите(
лями конкурса, занявшими
соответственно второе и тре(
тье места.

4.8. Итоги конкурса офор(
мляются решением конкурс(
ной комиссии. Заседание
конкурсной комиссии счита(
ется правомочным при нали(
чии не менее двух третей её
членов.

В случае равенства баллов
победители определяются
путём голосования членов
конкурсной комиссии. В слу(
чае равенства голосов реша(
ющим считается голос пред(
седателя конкурсной комис(
сии.

Решение конкурсной ко(
миссии оформляется прото(
колом, который подписывает(
ся председателем, секрета(
рём и членами конкурсной
комиссии, принявшими уча(
стие в её заседании.

4.9. Награждение победи(
телей и лауреатов конкурса
проводится в торжественной
обстановке 20.11.2017г. в ак(
товом зале межмуниципаль(
ного управления МВД России
"Балаковское" Саратовской
области

4.10. Победители конкурса
награждаются грамотой.

4.11. Всем участникам кон(
курса вручаются сертифика(
ты участника.

4.12. Результаты проведе(
ния конкурса, награждение
победителей конкурса осве(
щаются в печатных и элект(
ронных СМИ Балаковского
муниципального района.

Заместитель главы
администрации

Балаковского
муниципального района

по социальным вопросам
Т.П. Калинина

Приложение №1
к положению

АНКЕТА
Фамилия, имя, отчество

(при наличии) народного
дружинника

_____________________________________________________________________________________
Почтовый адрес, контакт(

ный телефон народного дру(
жинника

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Образование народного

дружинника
 ______________________________________________________________________________________
Место работы (предыду(

щей работы) или учёбы на(
родного дружинника

______________________________________________________________________________________
Специальность народного

дружинника __________________
Спортивные достижения

народного дружинника_______
Место постоянной дисло(

кации народной дружины,
почтовый адрес, телефон

 ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Наименование отряда на(
родной дружины, членом ко(
торой является народный
дружинник __________________

Дата создания народной
дружины, членом которой яв(
ляется народный дружинник

 ______________________________________________________________________________________
Дата внесения в регио(

нальный реестр
 ______________________________________________________________________________________
Стаж членства в народной

дружине
 ______________________________________________________________________________________

Приложение №2
к положению

Программа   соревноваF
ний по физической подгоF
товке и технике выполнеF
ния тестовых упражнений

Цели и задачи: формиро(
вание у юношей и девушек
потребности в занятиях фи(
зическими упражнениями;
определения уровня физи(
ческой подготовленности.

1. Прыжок в длину с места:
Прыжок выполняется дву(

мя ногами от стартовой ли(
нии с махом рук. Участникам
дается 3 попытки. В зачет
идет результат лучшей попыт(
ки. Длина прыжка измеряет(
ся в сантиметрах от старто(
вой линии до  ближнего ка(
сания любой частью тела.

Юноши
1. 240 см. и выше ( 3 балла.
2. 230 см. ( 2 балла
3. 215 см. ( 1 балл
Девушки
1. 195 см. и выше ( 3 балла.
2. 180 см. ( 2 балла
3. 170 см. ( 1 балл

2. Подтягивание на пере(
кладине  (юноши)

Участник принимает поло(
жение виса хватом сверху.
Руки на ширине плеч. Стопы
ног вместе. Подтягивание
выполняется равномерно,
без рывков и размахивания
до поднятия подбородка
выше перекладины. Во вре(
мя выполнения упражнения
после выпрямления рук необ(
ходимо зафиксировать поло(
жение виса.

1. 13 раз и больше ( 3 бал(
ла

2. 10 раз ( 2 балла
3. 9 раз ( 1 балл

3. Поднимание туловища из
положения лёжа на спине (де(
вушки)

Исходное положение: руки
за головой, пальцы рук ( в
замок, ноги согнуты в коленях,
ступни закреплены. Фиксиру(
ется количество выполненных
упражнений до касания лок(
тями коленей в течение 1 мин.

1. 47 раз и больше ( 3 бал(
ла

2. 40 раз ( 2 балла

3. 34 раза ( 1 балл

4. Наклон вперед   из    по(
ложения   стоя   с  прямыми
ногами  на гимнастической
скамье (см).

Юноши
+13 см. и выше ( 3 балла
+7 см. ( 2 балла
+6 см. ( 1 балл
Девушки
+16 см. и выше ( 3 балла.
+11 см. ( 2 балла
+8 см. ( 1 балл

Состав конкурсной коF
миссии конкурса  "Лучший
народный дружинник F
2017" на территории муниF
ципального образования
город Балаково

Председатель конкурсной
комиссии:

Алексеев А.В. ( замести(
тель начальника полиции (по
охране общественного поряд(
ка) межмуниципального уп(
равления МВД России "Бала(
ковское" Саратовской облас(
ти  (по согласованию)

Секретарь  конкурсной ко(
миссии:

Балашова О.А. ( главный
специалист отдела по спорту,
физической культуре, моло(
дёжной политике и туризму
администрации БМР

Члены конкурсной комис(
сии:

Бондарева И.А. ( начальник
отдела по координации рабо(
ты учреждений социальной
сферы администрации БМР

Быстров И.А. (  начальник
отдела по спорту, физической
культуре, молодёжной поли(
тике и туризму администра(
ции БМР

Костюкевич И.С. (  руково(
дитель центра тестирования
ВФСК "ГТО" МО г. Балаково
Балаковского муниципально(
го района

Музыров Ю.А. ( директор
МАУ "СШ "Юность"

Бронникова К.В. ( ведущий
специалист ГКУ СО "Управле(
ние по организации оказания
медицинской помощи Бала(
ковского муниципального
района" (по согласованию)

Деянков А.А. ( начальник
добровольной народной дру(
жины (по согласованию)

Заместитель главы
администрации

Балаковского
муниципального района

по социальным вопросам
Т.П. Калинина

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Балаково

От   31 октября  2017 года
№  56

О проведении публичных
слушаний

В соответствии с Градост(
роительным кодексом Рос(
сийской Федерации, Феде(
ральным законом от 06 октяб(
ря 2003 года № 131(ФЗ "Об
общих принципах организа(
ции местного самоуправле(
ния в Российской Федера(
ции", Уставом муниципально(
го образования город Бала(
ково, решением Совета муни(
ципального образования го(
род Балаково  от 28 марта
2008 года № 151 "О внесении
изменений в Положение "О
проведении публичных слу(
шаний", утвержденное реше(
нием Совета муниципально(
го образования город Бала(
ково от 07 ноября 2005 года
№ 3",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные

слушания с участием жителей
города Балаково, в том числе
правообладателей земель(
ных участков и объектов ка(
питального строительства,
расположенных на террито(
риях, применительно к кото(
рым осуществляется подго(
товка проектов планировки
территории и проектов меже(
вания территории, и лиц, за(
конные интересы которых мо(
гут быть нарушены в связи с
реализацией проектов:

( Проект планировки тер(
ритории и проект межевания
территории в его составе
"Реконструкция сети энерго(
снабжения (кадастровый но(
мер объекта недвижимости
64:00:000000:408) на земель(
ном участке с кадастровым
номером 64:05:010503:274".

2. Создать рабочую группу
публичных слушаний в соста(
ве:

Председатель:
Овсянников Александр

Юрьевич ( глава муниципаль(
ного образования город Ба(
лаково;

члены рабочей группы:
Киндрась Наталья Василь(

евна ( председатель комите(
та по бюджетно(финансовой,
экономической, социальной
политике и вопросам жилищ(
но(коммунального хозяйства
Совета муниципального об(
разования город Балаково;

Попеко Владимир Михай(
лович ( заместитель главы
администрации Балаковско(
го муниципального района по
строительству и развитию
ЖКХ (по согласованию);

Балуков Александр Вален(
тинович ( заместитель главы
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администрации Балаковско(
го муниципального района  по
экономическому развитию и
управлению муниципальной
собственностью (по согласо(
ванию);

Мурнин Александр Анато(
льевич ( председатель коми(
тета по распоряжению муни(
ципальной собственностью и
земельным ресурсам адми(
нистрации Балаковского му(
ниципального района (по со(
гласованию);

Балашова Мария Викто(
ровна ( начальник отдела ар(
хитектуры, градостроитель(
ства и информационного
обеспечения градострои(
тельной деятельности адми(
нистрации Балаковского му(
ниципального района (по со(
гласованию);

Секретарь рабочей группы:
Швецов Алексей Александро(
вич ( старший инженер секто(
ра информационного обеспе(
чения отдела архитектуры, гра(
достроительства и информа(
ционного обеспечения градо(
строительной администрации
Балаковского муниципального
района (по согласованию).

3. Провести публичные
слушания 05 декабря 2017
года в 17:30 часов по адресу:
г. Балаково, ул. Трнавская,
д.12, 5 этаж, актовый зал.

4. Рабочая группа публич(
ных слушаний в целях
разъяснения положений  про(
екта организует демонстра(
цию материалов и чертежей
в рабочие дни с 8:00ч. до
12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч.
со дня вступления в силу на(
стоящего постановления до
03 декабря 2017 года по ад(
ресу: г.Балаково, ул. Трнавс(
кая, д.12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково,
желающие выступить на пуб(
личных слушаниях, регистри(
руются в рабочей группе пуб(
личных слушаний в качестве
выступающего. Регистрация в
рабочей группе завершается
за день до дня проведения
публичных слушаний.

6. Жители города Балаково
могут представить в рабочую
группу письменные предло(
жения и замечания по вопро(
су, выносимому на публичные
слушания. Замечания и пред(
ложения в письменной фор(
ме граждане вправе предос(
тавлять в рабочую группу в
срок до 03 декабря 2017 года
по рабочим дням с 8:00ч. до
12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч.
по адресу:  г. Балаково, ул.
Трнавская, д.12, каб. 227.

7. Постановление вступает
в силу со дня официального
опубликования.

8. Контроль за исполнени(
ем постановления возложить
на заместителя главы адми(
нистрации Балаковского му(
ниципального района по
строительству и развитию
ЖКХ В.М.Попеко (по согласо(
ванию).

  А.Ю. Овсянников

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

От  27 октября 2017  №   4758
г. Балаково
О внесении изменений в постановление

администрации Балаковского мунициF
пального района от 26 апреля 2016 года
№1376

В целях реализации прав и законных инте(
ресов граждан при предоставлении муници(
пальных услуг, в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010 года № 210(ФЗ "Об орга(
низации предоставления государственных и
муниципальных услуг" и постановлением ад(
министрации Балаковского муниципального
района от 16.07.2013г. № 2560 "О порядке раз(
работки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных
услуг (исполнения муниципальных функций)",
а также в целях приведения административ(
ных регламентов в соответствие с действую(
щим законодательством, администрация Ба(
лаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению ад(

министрации Балаковского муниципального
района от 26 апреля 2016 года №1376 "Об ут(
верждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги "Еже(
месячная денежная выплата отдельной катего(
рии граждан, проживающих в сельской мест(
ности на территории Балаковского муниципаль(
ного района Саратовской области" изменения:

( дополнить пунктом 2.3.1. следующего со(
держания:

"2.3.1. Результат предоставления муници(
пальной услуги по выбору заявителя может
быть представлен в форме электронного доку(
мента на бумажном носителе, а также в форме
электронного документа, подписанного упол(
номоченным должностным лицом с использо(

ванием усиленной квалифицированной элек(
тронной подписи, в соответствии с пунктом 3.5.
настоящего Административного регламента";

( пункт 3.5. после абзаца 9 дополнить абза(
цем следующего содержания:

"В качестве результата предоставления
муниципальной услуги заявитель по его вы(
бору вправе получить уведомление о назна(
чении ежемесячной денежной выплаты или
уведомление о мотивированном отказе в на(
значении ежемесячной денежной выплаты в
форме электронного документа, подписанно(
го уполномоченным должностным лицом с
использованием усиленной квалифицирован(
ной электронной подписи независимо от фор(
мы или способа обращения за услугой".

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

3. Сектору программно(целевого управле(
ния отдела экономического анализа и прогно(
зирования администрации Балаковского му(
ниципального района (Решетнева И.А.) обес(
печить размещение административного рег(
ламента в федеральной информационной
системе "Сводный реестр государственных
и муниципальных услуг (функций)" и в феде(
ральной государственной информационной
системе "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)".

4. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администра(
ции Балаковского муниципального 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  27 октября 2017  №   4757
г. Балаково
О внесении изменений в постановление адF

министрации Балаковского муниципального
района от 26 апреля 2016 года №1375

В целях реализации прав и законных интересов
граждан при предоставлении муниципальных услуг,
в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 года № 210(ФЗ "Об организации предо(
ставления государственных и муниципальных услуг"
и постановлением администрации Балаковского
муниципального района от 16.07.2013г. № 2560 "О
порядке разработки и утверждения административ(
ных регламентов предоставления муниципальных
услуг (исполнения муниципальных функций)", а так(
же в целях приведения административных регламен(
тов в соответствие с действующим законодатель(
ством, администрация Балаковского муниципально(
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению адми(
нистрации Балаковского муниципального района от
26 апреля 2016 года №1375 "Об утверждении адми(
нистративного регламента по предоставлению му(
ниципальной услуги "Ежемесячная денежная выпла(
та в соответствии с Положением "О Почетном граж(
данине Балаковского муниципального района" из(
менения:

( пункт 2.3. дополнить абзацем следующего со(
держания:

"Результат предоставления муниципальной ус(
луги по выбору заявителя может быть представлен
в форме электронного документа на бумажном
носителе, а также в форме электронного докумен(
та, подписанного уполномоченным должностным
лицом с использованием усиленной квалифициро(

ванной электронной подписи, в соответствии с
пунктом 3.4. настоящего Административного рег(
ламента";

( пункт 3.4. после абзаца 9 дополнить абзацем
следующего содержания:

"В качестве результата предоставления муни(
ципальной услуги заявитель по его выбору вправе
получить уведомление о назначении ежемесячной
денежной выплаты или уведомление о мотивиро(
ванном отказе в назначении ежемесячной денеж(
ной выплаты в форме электронного документа,
подписанного уполномоченным должностным ли(
цом с использованием усиленной квалифициро(
ванной электронной подписи независимо от фор(
мы или способа обращения за услугой".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональны(
ми сообществами администрации  Балаковского
муниципального района (Грешнова Н.Н.) обеспе(
чить опубликование постановления в периодичес(
ком печатном издании газете "Балаковские вес(
ти" и разместить на сайте администрации Бала(
ковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Сектору программно(целевого управления
отдела экономического анализа и прогнозирова(
ния администрации Балаковского муниципально(
го района (Решетнева И.А.) обеспечить размеще(
ние административного регламента в федераль(
ной информационной системе "Сводный реестр
государственных и муниципальных услуг (функ(
ций)" и в федеральной государственной информа(
ционной системе "Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)".

4. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администрации
Балаковского муниципального района по строи(
тельству и развитию ЖКХ Попеко В.М.

И.о. главы Балаковского муниципального
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  27 октября 2017  №   4755
г. Балаково

О внесении изменений в постановF
ление администрации БалаковскоF
го муниципального района от 30 деF
кабря 2015 года №5123

В целях реализации прав и законных
интересов граждан при предоставлении
муниципальных услуг, в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010
года № 210(ФЗ "Об организации пре(
доставления государственных и муни(
ципальных услуг" и постановлением ад(
министрации Балаковского муниципаль(
ного района от 16.07.2013г. № 2560 "О
порядке разработки и утверждения ад(
министративных регламентов предос(
тавления муниципальных услуг (испол(
нения муниципальных функций)", а так(
же в целях приведения административ(
ных регламентов в соответствие с дей(
ствующим законодательством, админи(
страция Балаковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановле(
нию администрации Балаковского му(
ниципального района от 30 декабря 2015
года №5123 "Об утверждении админи(
стративного регламента по предостав(
лению муниципальной услуги "Выплата
пенсии за выслугу лет лицам, замещав(
шим должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления Ба(
лаковского муниципального района Са(
ратовской области" изменения:

( дополнить пунктом 2.3.1. следующе(
го содержания:

"2.3.1. Результат предоставления му(
ниципальной услуги по выбору заяви(
теля может быть представлен в форме
электронного документа на бумажном
носителе, а также в форме электронного
документа, подписанного уполномочен(
ным должностным лицом с использова(
нием усиленной квалифицированной
электронной подписи, в соответствии с
пунктом 3.5. настоящего Администра(
тивного регламента".

( пункт 3.5.после абзаца 9 дополнить
абзацем следующего содержания:

"В качестве результата предоставле(
ния муниципальной услуги заявитель по
его выбору вправе получить уведомле(
ние о назначении пенсии за выслугу лет
или уведомление о мотивированном от(
казе в выплате пенсии за выслугу лет в
форме электронного документа, подпи(
санного уполномоченным должностным
лицом с использованием усиленной ква(

лифицированной электронной подписи
независимо от формы или способа об(
ращения за услугой".

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

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

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

И.о. главы Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  27 октября 2017  №   4756
                                                            г. Балаково

О внесении изменений в постановление администраF
ции Балаковского муниципального района от 26 апреля
2016 года №1374

В целях реализации прав и законных интересов граждан
при предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210(ФЗ "Об орга(
низации предоставления государственных и муниципальных
услуг" и постановлением администрации Балаковского муни(
ципального района от 16.07.2013г. № 2560 "О порядке разра(
ботки и утверждения административных регламентов предо(
ставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных
функций)", а также в целях приведения административных
регламентов в соответствие с действующим законодатель(
ством, администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального района от 26 апреля 2016 года
№1374 "Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги "Выдача справок
гражданам о прекращении или неполучении ежемесячной
доплаты к пенсии из средств местного бюджета" изменения:

( дополнить пунктом 2.3.1. следующего содержания:
"2.3.1. Результат предоставления муниципальной услуги по

выбору заявителя может быть представлен в форме элект(
ронного документа на бумажном носителе, а также в форме

электронного документа, подписанного уполномоченным дол(
жностным лицом с использованием усиленной квалифициро(
ванной электронной подписи, в соответствии

с пунктом 3.4. настоящего Административного регламента".
( пункт 3.4. после абзаца 9 дополнить абзацам следующего

содержания:
"В качестве результата предоставления муниципальной ус(

луги заявитель по его выбору вправе получить справку о пре(
кращении или неполучении ежемесячной денежной доплаты к
пенсии из средств местного бюджета или уведомления об
отказе в предоставлении муниципальной услуги в форме элек(
тронного документа, подписанного уполномоченным должнос(
тным лицом с использованием усиленной квалифицирован(
ной электронной подписи независимо от формы или способа
обращения за услугой".

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

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

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

И.о. главы Балаковского
муниципального 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  27 октября 2017  №   4759   г. Балаково

О внесении изменений в постановление администраF
ции Балаковского муниципального района от 1 августа
2016 года № 2470

В соответствии с Градостроительным кодексом Российс(
кой Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131(ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 27 июля 2010 года № 210(ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг",
Уставом Балаковского муниципального района Саратовской
области, постановлением администрации Балаковского му(
ниципального района от 16 июля 2013 года №2560 "О порядке
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг (исполнения муници(
пальных функций)", администрация Балаковского муниципаль(
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба(
лаковского муниципального района от 1 августа 2016 года №
2470 "Об утверждении административного регламента пре(
доставления муниципальной услуги "Принятие решения о под(
готовке документации по планировке территории и её утвер(

ждению на основании предложений физических или юриди(
ческих лиц":

( приложение к постановлению "Административный регла(
мент предоставления муниципальной услуги "Принятие ре(
шения о подготовке документации по планировке территории
и её утверждению на основании предложений физических
или юридических лиц" читать в новой редакции согласно при(
ложению.

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

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организация(
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми(
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить размещение  постановления в периодичес(
ком печатном издании газете "Балаковские вести" и на сайте
администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

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

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

Полностью с приложением к постановлению можно ознако�
миться на официальном сайте администрации БМР
admbal.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИ(

ПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  31 октября 2017  №   4780
г. Балаково

О подготовке документации
по планировке территории

Рассмотрев заявление Кулагина
В.П. о подготовке проекта плани(
ровки территории и проекта меже(
вания территории в его составе для
строительства сети газопотребле(
ния нежилого здания и зерносу(
шилки по адресу: Саратовская об(
ласть, Балаковский район, с.Нико(
левка, ул.Набережная 10, 11, 12, в
соответствии с Федеральным за(
коном от 6 октября 2003 года № 131(
ФЗ "Об общих принципах органи(
зации местного самоуправления в
Российской Федерации", статьёй
46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Уставом
Балаковского муниципального рай(
она, Уставом Натальинского муни(
ципального образования Балаков(
ского муниципального района Са(
ратовской области, администра(
ция Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить Кулагину В.П. обес(
печить подготовку проекта плани(
ровки территории и проекта ме(
жевания территории в его соста(
ве для строительства сети газо(
потребления нежилого здания и
зерносушилки по адресу: Саратов(
ская область, Балаковский район,
с.Николевка, ул.Набережная 10, 11,
12, за счет собственных средств.

2. Рекомендовать Кулагину В.П.:
2.1. До начала подготовки доку(

ментации по планировке террито(
рии предоставить в администра(
цию Балаковского муниципально(

го района свои предложения о по(
рядке, сроках подготовки и содер(
жании документации по планиров(
ке территории.

2.2. Предоставить подготовлен(
ную документацию по планировке
территории в администрацию
Балаковского муниципального
района на проверку.

2.3. Обеспечить подготовку де(
монстрационных материалов для
проведения публичных слушаний.

2.4. Осуществить расходы, свя(
занные с организацией и прове(
дением публичных слушаний.

2.5. После утверждения проекта
планировки территории и проек(
та межевания территории в его
составе документацию на бумаж(
ном и электронном носителях пе(
редать в отдел архитектуры, гра(
достроительства и информацион(
ного обеспечения градострои(
тельной деятельности админист(
рации Балаковского муниципаль(
ного района для размещения в ин(
формационной системе обеспече(
ния градостроительной деятель(
ности.

3. Отделу по работе со СМИ, об(
щественными организациями, эт(
ническими и конфессиональными
сообществами администрации
Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспе(
чить опубликование постановления
в периодическом печатном изда(
нии газете "Балаковские вести" в
течение трёх дней со дня приня(
тия и разместить на сайте адми(
нистрации Балаковского муници(
пального района.

4. Контроль за исполнением по(
становления возложить на замес(
тителя главы администрации Ба(
лаковского муниципального райо(
на по строительству и развитию
ЖКХ Попеко В.М.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Белая зарплата –
гарантия социальных пособий
Одной из основных задач Фонда является обеспече(

ние гарантированных государством пособий по времен(
ной нетрудоспособности, беременности и родам, жен(
щинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности,
при рождении ребенка, по уходу за ребенком до дости(
жения им возраста полутора лет, а также выплаты пост(
радавшим на производстве или получившим професси(
ональное заболевание.

Пособия  являются компенсацией утраченного зара(
ботка работника в связи с различными ситуациями. Под
работниками имеются в виду только граждане, работа(
ющие по трудовым договорам. Заключив трудовой до(
говор, работник автоматически становится застрахо(
ванным лицом по двум видам обязательного социаль(
ного страхования: на случай временной нетрудоспо(
собности и в связи с материнством и от несчастных слу(
чаев на производстве и профессиональных заболева(
ний – и, соответственно, имеет право на страховые вып(
латы. При согласии на работу без оформления трудо(
вых отношений можно обречь себя не только на соци(
альную незащищенность, но и вовсе остаться без за(
работной платы.

Для некоторых работодателей возможность уйти от
налоговых обязательств затмевает социальную ответ(
ственность перед своими сотрудниками. К сожалению,
уже стало обыденным делом принимать в организацию
работника   без документального оформления, задей(
ствовав «конвертную» систему оплаты труда.

Однако чем выше уровень заработной платы, с кото(
рой предприятия производят отчисления в Фонд, тем на
более высокий уровень поддержки в различных ситуа(
циях вправе рассчитывать работник. Допустим, если вы
заболели, а ваша зарплата, прописанная в трудовом
договоре, составляет, к примеру,  9 тысяч рублей в месяц,
то и пособие по временной нетрудоспособности будет
исчисляться из этого заработка. И абсолютно неважно,
сколько человек получает в конверте.

Получая стабильную и регулярную зарплату в конвер(
те, работник не задумывается, что ему когда(нибудь при(
дется доказывать, что часть суммы он получал неофици(
ально. Работник должен помнить, что трудовой договор,
в котором указана реальная заработная плата, может
сыграть существенную роль в любой спорной ситуации,
в том числе и в вопросе размера выплаченного социаль(
ного пособия.

ГУ – Саратовского регионального отделения Фонда
социального страхования 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  31 октября 2017  №   4781
г. Балаково

О подготовке документации по
планировке территории

Рассмотрев обращение председате(
ля СНТ "Золотые пески" Бузорина Д.Ю.
о подготовке проекта планировки терри(
тории и проекта межевания территории
садоводческого некоммерческого това(
рищества "Золотые пески", расположен(
ного по юридическому адресу: Саратов(
ская область, Балаковский район, Ната(
льинское муниципальное образование,
в соответствии с Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131(ФЗ "Об
общих принципах организации местно(
го самоуправления в Российской Феде(
рации", статьёй 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Уста(

вом Балаковского муниципального рай(
она, администрация Балаковского муни(
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить СНТ "Золотые пески"
(Бузорину Д.Ю.) обеспечить подготовку
проекта планировки территории и про(
екта межевания территории садоводчес(
кого некоммерческого товарищества
"Золотые пески", расположенного по
юридическому адресу: Саратовская об(
ласть, Балаковский район, кадастровый
номер земельного участка
64:05:000000:15755 Натальинское муни(
ципальное образование, за счёт соб(
ственных средств.

2. Рекомендовать СНТ "Золотые пес(
ки" (Бирюкову С.Г.):

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 газе(
ты "Балаковские вести" в течение трёх
дней со дня принятия и разместить на
сайте администрации Балаковского му(
ниципального района www.admbal.ru.

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

И.о. главы Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Сообщение об итогах аукциона
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью

и земельными ресурсами администрации Балаковского му(
ниципального района Саратовской области сообщает резуль(
татах рассмотрения заявок по продаже права на заключение
договора аренды на земельный участок, который состоялся 18
октября 2017 года по адресу: Саратовская область, г. Балако(
во, ул. Трнавская, 12, 5(этаж, актовый зал.

Лот №1
Предмет аукциона: права на заключение договора аренды

на земельный участок, государственная собственность на ко(
торый не разграничена, по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Селитбенская, район д.11.

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Се(
литбенская, район д.11.

Площадь: 535 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:010106:50.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: отсут(

ствуют.
Разрешенное использование: для индивидуально жилищ(

ного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Особые отметки: граница земельного участка пересекает

границы земельных участков (земельного участка) с кадаст(
ровыми номерами (кадастровым номером) 64:40:010106:25.
Администрация Балаковского муниципального района Сара(
товской области, уполномочена в соответствии с Федераль(
ным законом от 25.10.2001 №137(ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации" на распоряже(
ние таким земельным участком. Срок снятия земельного уча(
стка с государственного кадастрового учета в случае, предус(
мотренном частью 15 статьи 41 Закона о недвижимости (пять
лет со дня государственного кадастрового учета земельного
участка) Сведения необходимы для заполнения раздела 2 от(
сутствуют.

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

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

Размер задатка: составляет 68 000 (шестьдесят восемь ты(
сяч) рублей 00 копеек ( 100% начальной цены предмета аукци(
она.

Параметры разрешенного строительства объекта капиталь(
ного строительства: процент застройки составляет 30%.

Последнее предложение о цене предмета аукциона (годо(
вого размера арендной платы) сделано победителем аукцио(

на:  Елисовой Еленой Владимировной.
Продажная цена годовой арендной платы: 68 000 (шестьде(

сят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Лот №2
Предмет аукциона: права на заключение договора аренды

на земельный участок, государственная собственность на ко(
торый не разграничена, по адресу: Саратовская область, р(н
Балаковский, Красноярское МО, район сбросного канала.

Местоположение: Саратовская область, р(н Балаковский,
Красноярское МО, район сбросного канала.

Площадь: 10 000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:131001:53.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: отсут(

ствуют.
Разрешенное использование: туристическое обслуживание.
Категория земель: земли особо охраняемых территорий и

объектов.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 140 000 (сто

сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: составляет 4 200 (четыре тысячи двести) руб(

лей 00 копеек ( три процента начальной цены предмета аукци(
она.

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

Параметры разрешенного строительства объекта капиталь(
ного строительства: коэффициент застройки составляет 0,8.

Последнее предложение о цене предмета аукциона (годо(
вого размера арендной платы) сделано победителем аукцио(
на:   Козловым Ильей Владимировичем.

Продажная цена годовой арендной платы: 140 000 (сто со(
рок тысяч) рублей 00 копеек.

Лот №3
Предмет аукциона: права на заключение договора аренды

на земельный участок, государственная собственность на ко(
торый не разграничена, по адресу: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый ад(
рес ориентира: Саратовская область, г. Балаково, Подсосенс(
кое шоссе (район Балаковского Дома(интерната для преста(
релых и инвалидов.

Местоположение: установлено относительно ориентира, рас(
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Саратовская область, г. Балаково, Подсосенское шоссе (район
Балаковского Дома(интерната для престарелых и инвалидов.

Площадь: 1000 кв.м.



Кадастровый номер земельного учас(
тка: 64:40:020214:101.

Права на земельный участок, ограни(
чения этих прав: отсутствуют.

Разрешенное использование: земель(
ные участки, предназначенные для раз(
мещения домов индивидуальной жилой
застройки.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Срок аренды земельного участка: 20
лет.

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

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

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

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

Предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона (годового размера
арендной платы) сделано участником
аукциона: Чермашенцевым Евгением
Алексеевичем.

Цена предпоследнего предложения
аукциона (годового размера арендной
платы): 125 660 (сто двадцать пять ты(
сяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 ко(
пеек.

Последнее предложение о цене пред(
мета аукциона (годового размера арен(
дной платы) сделано победителем аук(
циона:  Шалохиным Евгением Алексан(
дровичем.

Продажная цена годовой арендной
платы: 129 320 (сто двадцать девять ты(
сяч триста двадцать) рублей 00 копеек.

И.о.председателя комитета
     Ю.В. Макарова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА

по продаже права на заключение до(
говора аренды на земельные участки

 (Лоты №№1(3)
Организатор аукциона: Комитет по

распоряжению муниципальной соб(
ственностью и земельными ресурса(
ми администрации Балаковского му(
ниципального района (КМСЗР АБМР).
Юридический адрес: 413864, Сара(
товская область,  г. Балаково, ул.
Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизи(
ты решения о проведении аукциона:
Комитет по распоряжению муници(
пальной собственностью и земельны(
ми ресурсами администрации Бала(
ковского муниципального района Са(
ратовской области (КМСЗР АБМР),
решение № 301 от 30.10.2017 года.

Место, дата, время проведения аук(
циона: Саратовская область, г. Бала(
ково, ул. Трнавская, 12. Комитет по
распоряжению муниципальной соб(
ственностью и земельными ресурса(
ми администрации Балаковского му(
ниципального района, 5 этаж, актовый
зал. 07 декабря 2017 года в 10:00 час.
(местное время).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе про(

водить аудио и видео съемку. Аукци(
он является открытым по составу уча(
стников.

Порядок проведения аукциона оп(
ределен ст. 39.11, 39.12 Земельного ко(
декса Российской Федерации № 136(
ФЗ от 25.10.2001 г.

Торги проводятся в указанном в из(
вещении о проведении торгов месте,
в соответствующие день и час. Аук(
цион проводится в следующем поряд(
ке:

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

аукционистом наименования, основ(
ных характеристик и начального раз(
мера арендной платы, "шага аукцио(
на" и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются
пронумерованные билеты, которые
они поднимают после оглашения аук(
ционистом начального размера арен(
дной платы и каждого очередного раз(
мера арендной платы в случае, если
готовы заключить договор аренды в
соответствии с этим размером арен(
дной платы;

г) каждый последующий размер
арендной платы аукционист назнача(
ет путем увеличения текущего разме(
ра арендной платы на "шаг аукциона".
После объявления очередного разме(
ра арендной платы аукционист назы(
вает номер билета участника аукцио(
на, который первым поднял билет, и
указывает на этого участника аукцио(
на. Затем аукционист объявляет сле(
дующий размер арендной платы в
соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аук(
циона, готовых заключить договор
аренды в соответствии с названным
аукционистом  размером арендной
платы, аукционист повторяет этот раз(
мер арендной платы 3 раза. Если пос(
ле троекратного объявления очеред(

Максимальный штраф для воF
дителей, не уступающих дорогу
пешеходам, увеличился до 2,5
тыс. руб.

Президент РФ Владимир Путин
подписал закон об установлении
дифференцированного размера
штрафа для водителей, не уступаю(
щих дорогу пешеходам и велосипе(
дистам (Федеральный закон от 30
октября 2017 г. № 301(ФЗ "О внесе(
нии изменения в статью. 12.18 Ко(
декса Российской Федерации об
административных правонаруше(
ниях"1).

Согласно документу, с 10 ноября
размер административного штра(
фа за непредоставление преимуще(
ства в движении пешеходам или
иным участникам дорожного движе(
ния будет составлять от 1,5 тыс. до
2,5 тыс. руб., в то время как сейчас
предусмотрена только его фиксиро(
ванная величина – 1,5 тыс. руб. (абз.
2 ст. 12.18 КоАП).
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ного размера арендной платы ни один
из участников аукциона не поднял би(
лет, аукцион завершается. Победите(
лем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был
назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукцио(
нист объявляет о праве заключения
договора аренды на земельный учас(
ток, называет размер арендной платы
и номер билета победителя аукциона.

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заклю(

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собствен(
ность на который не разграничена, по
адресу: Саратовская область, Бала(
ковский район, Комсомольское МО, в
2 км. от с. Новоуспенка.

Местоположение: Саратовская об(
ласть, Балаковский район, Комсо(
мольское МО, в 2 км. от с. Новоуспен(
ка.

Площадь: 400 00 кв.м.
Кадастровый номер земельного

участка: 64:05:210301:18.
Права на земельный участок, огра(

ничения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: про(

чие земли сельскохозяйственного на(
значения (рыборазведение).

Категория земель: земли сельско(
хозяйственного назначения.

Срок аренды земельного участка: 5
лет.

Начальная цена предмета аукцио(
на: составляет 27 000 (двадцать семь
тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 810,00
(восемьсот десять) рублей 00 копеек
( три процента начальной цены пред(
мета аукциона.

Размер задатка: составляет 27 000
(двадцать семь тысяч) рублей 00 ко(
пеек ( 100% начальной цены предме(
та аукциона.

Параметры разрешенного строи(
тельства объекта капитального стро(
ительства: параметры застройки для
данной зоны не подлежат установле(
нию. Данные территории используют(
ся в соответствии с Водным кодексом.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно(техничес(
кого обеспечения и плата за подклю(
чение (технологическое присоедине(
ние):

1. Технические условия на электро(
снабжение, предоставленные ПАО
"МРСК Волги" в отношении земель(
ного участка, расположенного по ад(
ресу: Саратовская область, Балаков(
ский район, Комсомольское МО, в 2
км. от с. Новоуспенка, кадастровый
номер 64:05:210301:18.

Ближайшие сети классом напряже(
ния 10 кВ находятся на расстоянии
около 4300 м.

Заявку на технологическое присое(
динение необходимо подать в Сете(
вую организацию, с указанием необ(
ходимой мощности, класса напряже(
ния и категории надежности в стро(
гом соответствии с требованиями
"Правил технологического присоеди(
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нения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии,
объектов по производству электричес(
кой энергии, а также объектов элект(
росетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям", утвержден(
ных Постановлением Правительства
РФ № 861от 27 декабря 2004 года.

Расчет платы за техническое присо(
единение энергопринимающих уст(
ройств будет произведен в соответ(
ствии с утвержденным на момент по(
дачи заявки Постановлением Комите(
та государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

2. Технические условия на присое(
динение к системам коммунального
водоснабжения и канализации, пре(
доставленные МУП "Балаково(Водока(
нал", в отношении земельного участ(
ка, расположенного по адресу: Сара(
товская область, Балаковский район,
Комсомольское МО, в 2 км. от с. Ново(
успенка, кадастровый номер
64:05:210301:18.

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

Технические условия будут выданы
после определения владельца данно(
го участка согласно "Правил опреде(
ления и предоставления технических
условий подключения объекта капи(
тального строительства к сетям инже(
нерно(технического обеспечения" ут(
вержденных Постановлением Прави(
тельства РФ от 13 февраля 2006г. №83
(редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение
будут после получения технических ус(
ловий владельца участка согласно По(
становления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) "Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоот(
ведения и о внесении изменений в не(
которые акты Правительства РФ" гла(
ва IV, пункт 86(106.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения),
предоставленные Филиалом ОАО "Газ(
пром газораспределение Саратовская
область" в отношении земельного уча(
стка, расположенного по адресу: Са(
ратовская область, Балаковский рай(
он, Комсомольское МО, в 2 км. от с.
Новоуспенка, кадастровый номер
64:05:210301:18.

( Согласование наличия газопрово(
да на данном участке будет выполне(
но после предоставления Заявителем
топографической карты участка в мас(
штабе 1:500;

( Для подготовки технических усло(
вий и определения платы за подклю(
чение Заявителю необходимо предо(
ставить документы в соответствии с
Правилами подключения (технологи(
ческого присоединения) объектов ка(
питального строительства к сетям га(
зораспределения, (утв. Постановле(
нием Правительства РФ от 30 декаб(
ря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предостав(
ленные Саратовским филиалом  ПАО
"Т Плюс": для рассмотрения вопроса

о возможности подключения объекта
капитального строительства на зе(
мельном участке, расположенном по
адресу: Саратовская область, р(н Ба(
лаковский, в границах Кормежского
МО, кадастровый номер
64:05:110701:2 находится вне зоны
действия радиуса эффективного теп(
лоснабжения Балаковская ТЭЦ(4 Фи(
лиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс".

Лот №2
Предмет аукциона: Право на заклю(

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собствен(
ность на который не разграничена, по
адресу: Саратовская область, р(н Ба(
лаковский, в границах Маянгского МО.

Местоположение: Саратовская об(
ласть, р(н Балаковский, в границах
Маянгского МО.

Площадь: 2335551 кв.м.
Кадастровый номер земельного уча(

стка: 64:05:150201:9.
Права на земельный участок, огра(

ничения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: сель(

скохозяйственные угодья.
Категория земель: земли сельско(

хозяйственного назначения.
Срок аренды земельного участка: 5

лет.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 352 000 (триста пятьдесят
две тысячи) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 10 560,00
(десять тысяч пятьсот шестьдесят)
рублей 00 копеек ( три процента на(
чальной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 352 000
(триста пятьдесят две тысячи) рублей
00 копеек ( 100% начальной цены
предмета аукциона.

Параметры разрешенного строи(
тельства объекта капитального стро(
ительства: коэффициент застройки
составляет 0,07.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно(техничес(
кого обеспечения и плата за подклю(
чение (технологическое присоедине(
ние):

1. Технические условия на электро(
снабжение, предоставленные ПАО
"МРСК Волги" в отношении земель(
ного участка, расположенного по ад(
ресу: Саратовская область, р(н Бала(
ковский, в границах Маянгского МО,
кадастровый номер 64:05:150201:9.

Ближайшие сети классом напряже(
ния 10 кВ находятся на расстоянии
около 10 м.

Заявку на технологическое присое(
динение необходимо подать в Сете(
вую организацию, с указанием необ(
ходимой мощности, класса напряже(
ния и категории надежности в стро(
гом соответствии с требованиями
"Правил технологического присоеди(
нения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии,
объектов по производству электричес(
кой энергии, а также объектов элект(
росетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям", утвержден(
ных Постановлением Правительства

РФ № 861от 27 декабря 2004 года.
Расчет платы за техническое присо(

единение энергопринимающих уст(
ройств будет произведен в соответ(
ствии с утвержденным на момент по(
дачи заявки Постановлением Комите(
та государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

2. Технические условия на присое(
динение к системам коммунального
водоснабжения и канализации, пре(
доставленные МУП "Балаково(Водока(
нал", в отношении земельного участ(
ка, расположенного по адресу: Сара(
товская область, р(н Балаковский, в
границах Маянгского МО, кадастро(
вый номер 64:05:150201:9.

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

Технические условия будут выданы
после определения владельца данно(
го участка согласно "Правил опреде(
ления и предоставления технических
условий подключения объекта капи(
тального строительства к сетям инже(
нерно(технического обеспечения" ут(
вержденных Постановлением Прави(
тельства РФ от 13 февраля 2006г. №83
(редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение
будут после получения технических ус(
ловий владельца участка согласно По(
становления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) "Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоот(
ведения и о внесении изменений в не(
которые акты Правительства РФ" гла(
ва IV, пункт 86(106.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения),
предоставленные Филиалом ОАО "Газ(
пром газораспределение Саратовская
область" в отношении земельного уча(
стка, расположенного по адресу: Са(
ратовская область, р(н Балаковский,
в границах Маянгского МО, кадастро(
вый номер 64:05:150201:9.

( Согласование наличия газопрово(
да на данном участке будет выполне(
но после предоставления Заявителем
топографической карты участка в мас(
штабе 1:500;

( Для подготовки технических усло(
вий и определения платы за подклю(
чение Заявителю необходимо предо(
ставить документы в соответствии с
Правилами подключения (технологи(
ческого присоединения) объектов ка(
питального строительства к сетям га(
зораспределения, (утв. Постановле(
нием Правительства РФ от 30 декаб(
ря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предостав(
ленные Саратовским филиалом  ПАО
"Т Плюс": для рассмотрения вопроса
о возможности подключения объекта
капитального строительства на зе(
мельном участке, расположенном по
адресу: Саратовская область, р(н Ба(
лаковский, в границах Маянгского МО,
кадастровый номер 64:05:150201:9 на(
ходится вне зоны действия радиуса
эффективного теплоснабжения Бала(
ковская ТЭЦ(4 Филиала "Саратовс(
кий" ПАО "Т Плюс".



Лот №3
Предмет аукциона: Право на заклю(

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собствен(
ность на который не разграничена, по
адресу: Саратовская область, р(н Ба(
лаковский, в границах Кормежского
МО.

Местоположение: Саратовская об(
ласть, р(н Балаковский, в границах
Кормежского МО.

Площадь: 836 314 кв.м.
Кадастровый номер земельного уча(

стка: 64:05:110701:2.
Права на земельный участок, огра(

ничения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: сель(

скохозяйственные угодья (пастбища).
Категория земель: земли сельско(

хозяйственного назначения.
Срок аренды земельного участка: 5

лет.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 132 000 (сто тридцать две
тысячи) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 3 960,00
(три тысячи девятьсот шестьдесят)
рублей 00 копеек ( три процента на(
чальной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 132 000
(сто тридцать две тысячи) рублей 00
копеек ( 100% начальной цены пред(
мета аукциона.

Параметры разрешенного строи(
тельства объекта капитального стро(
ительства: коэффициент застройки
составляет 0,07.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно(техничес(
кого обеспечения и плата за подклю(
чение (технологическое присоедине(
ние):

1. Технические условия на электро(
снабжение, предоставленные ПАО
"МРСК Волги" в отношении земель(
ного участка, расположенного по ад(
ресу: Саратовская область, р(н Бала(
ковский, в границах Кормежского МО,
кадастровый номер 64:05:110701:2.

Ближайшие сети классом напряже(
ния 10 кВ находятся на расстоянии
около 2700 м.

Заявку на технологическое присое(
динение необходимо подать в Сете(
вую организацию, с указанием необ(
ходимой мощности, класса напряже(
ния и категории надежности в стро(
гом соответствии с требованиями
"Правил технологического присоеди(
нения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии,
объектов по производству электричес(
кой энергии, а также объектов элект(
росетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям", утвержден(
ных Постановлением Правительства
РФ № 861от 27 декабря 2004 года.

Расчет платы за техническое присо(
единение энергопринимающих уст(
ройств будет произведен в соответ(
ствии с утвержденным на момент по(
дачи заявки Постановлением Комите(
та государственного регулирования
тарифов Саратовской области.
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2. Технические условия на присое(
динение к системам коммунального
водоснабжения и канализации, пре(
доставленные МУП "Балаково(Водока(
нал", в отношении земельного участ(
ка, расположенного по адресу: Сара(
товская область, р(н Балаковский, в
границах Кормежского МО, кадастро(
вый номер 64:05:110701:2.

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

Технические условия будут выданы
после определения владельца данно(
го участка согласно "Правил опреде(
ления и предоставления технических
условий подключения объекта капи(
тального строительства к сетям инже(
нерно(технического обеспечения" ут(
вержденных Постановлением Прави(
тельства РФ от 13 февраля 2006г. №83
(редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение
будут после получения технических ус(
ловий владельца участка согласно По(
становления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) "Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоот(
ведения и о внесении изменений в не(
которые акты Правительства РФ" гла(
ва IV, пункт 86(106.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения),
предоставленные Филиалом ОАО "Газ(
пром газораспределение Саратовская
область" в отношении земельного уча(
стка, расположенного по адресу: Са(
ратовская область, р(н Балаковский,
в границах Кормежского МО, кадаст(
ровый номер 64:05:110701:2.

( Согласование наличия газопрово(
да на данном участке будет выполне(
но после предоставления Заявителем
топографической карты участка в мас(
штабе 1:500;

( Для подготовки технических усло(
вий и определения платы за подклю(
чение Заявителю необходимо предо(
ставить документы в соответствии с
Правилами подключения (технологи(
ческого присоединения) объектов ка(
питального строительства к сетям га(
зораспределения, (утв. Постановле(
нием Правительства РФ от 30 декаб(
ря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предостав(
ленные Саратовским филиалом  ПАО
"Т Плюс": для рассмотрения вопроса
о возможности подключения объекта
капитального строительства на зе(
мельном участке, расположенном по
адресу: Саратовская область, р(н Ба(
лаковский, в границах Кормежского
МО, кадастровый номер
64:05:110701:2 находится вне зоны
действия радиуса эффективного теп(
лоснабжения Балаковская ТЭЦ(4 Фи(
лиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс".

Форма заявки на участие в аукцио(
не: согласно приложению № 1 к изве(
щению.

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать толь(

ко одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать

принятую организатором аукциона за(

явку на участие в аукционе до дня окон(
чания срока приема заявок, уведомив
об этом в письменной форме органи(
затора аукциона.

Заявитель не допускается к участию
в аукционе в следующих случаях:

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

( непоступление задатка на дату
рассмотрения заявок на участие в аук(
ционе;

( подача заявки на участие в аукци(
оне лицом, которое в соответствии с
ЗК РФ и другими федеральными за(
конами не имеет права быть участни(
ком конкретного аукциона, или приоб(
рести земельный участок в аренду;

( наличие сведений о заявителе, об
учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных орга(
нов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнитель(
ного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в реестре недо(
бросовестных участников аукциона.

Дата и время начала и окончания
приема заявок на участие в аукционе:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, д. 12, Комитет по распоря(
жению муниципальной собственнос(
тью и земельными ресурсами адми(
нистрации Балаковского муниципаль(
ного района, 1(й этаж, каб. № 115, тел.
32(33(74, прием заявок и документов
осуществляется по рабочим дням с 03
ноября 2017 года по 04 декабря 2017
года с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00
час. до 17.00 час. (местное время).

Адрес места и способы приема за(
явки.  Документы могут быть пред(
ставлены заявителем непосредствен(
но в Комитет (Саратовская область, г.
Балаково, ул. Трнавская, 12), в МФЦ,
направлены в электронной форме че(
рез Единый и региональный порталы,
а также могут направляться по почте.

При направлении заявления и при(
лагаемых к нему документов в форме
электронных документов посредством
Единого и регионального порталов
указанные заявление и документы за(
веряются электронной подписью в со(
ответствии с Постановлением Прави(
тельства РФ от 25 июня 2012 года №
634 "О видах электронной подписи,
использование которых допускается
при обращении за получением госу(
дарственных и муниципальных услуг".
Заявление в электронном виде долж(
но быть заполнено согласно представ(
ленной на Едином и региональном
порталах форме.

Днем обращения за предоставлени(
ем муниципальной услуги считается
дата получения документов органом
местного самоуправления. Заявка по(
данная позже установленного срока
окончания подачи заявок, возвраща(
ется в день ее поступления Заявите(
лю или его уполномоченному предста(
вителю.

Дата рассмотрения заявок 06 декаб(
ря 2017 года.

Порядок  внесения участниками аук(
циона задатка: для участия в аукцио(
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не претендент вносит задаток на счет,
указанный в информационном сооб(
щении. Данное сообщение является
публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача пре(
тендентом заявки и перечисление за(
датка являются акцептом такой офер(
ты, после чего договор о задатке счи(
тается заключенным в письменной
форме. Документом, подтверждаю(
щим поступление задатка на счет про(
давца, является выписка со счета про(
давца. Задаток для участия в аукцио(
не вносится единым платежом. Испол(
нение обязанности по внесению сум(
мы задатка третьими лицами не до(
пускается. Внесение суммы задатка
третьими лицами не является опла(
той задатка. Перечисленные денеж(
ные средства иными лицами, кроме
Заявителя, будут считаться ошибочно
перечисленными денежными сред(
ствами и возвращены на счет платель(
щика.

Банковские реквизиты счета для пе(
речисления задатка:

Для участия в торгах претендент
вносит задаток на указанный в изве(
щении о проведении торгов счет орга(
низатора торгов:  ( Получатель ( ИНН
6439071023, КПП 643901001, Комитет
финансов администрации БМР
(КМСЗР АБМР л/с 113020015),
№40302810700005000002; Банк Полу(
чателя: РКЦ Балаково, БИК 046359000.

Возврат задатка участникам аукци(
она:

Организатор аукциона обязан воз(
вратить заявителю внесенный им за(
даток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об от(
зыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок задаток возвра(
щается в порядке, установленном для
участников аукциона.

Организатор аукциона обязан вер(
нуть заявителю, не допущенному к уча(
стию в аукционе, внесенный им зада(
ток в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона обя(
зан возвратить задатки лицам, уча(
ствовавшим в аукционе, но не побе(
дившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, при(
знанным победителем аукциона, зада(
ток, внесенный иным лицом, с кото(
рым договор аренды земельного уча(
стка заключается в соответствии с
пунктом 13, 14 или 20  статьи 39.12 ЗК
РФ, засчитывается в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные
этими лицами, не заключившими в
установленном статьей 39.12 ЗК РФ
порядке договор аренды земельного
участка вследствие уклонения от зак(
лючения указанных договоров, не воз(
вращаются.

Для участия в аукционе заявители
представляют в установленный в из(
вещении о проведении аукциона срок
следующие документы:

( заявка на участие в аукционе по
установленной в извещении о прове(
дении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для воз(
врата задатка;

( копии документов, удостоверяю(
щих личность заявителя (для граж(
дан);

( надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юри(
дического лица в соответствии с за(
конодательством иностранного госу(
дарства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое
лицо;

( документы, подтверждающие вне(
сение задатка. Представление доку(
ментов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением со(
глашения о задатке.

( в случае подачи заявки предста(
вителем заявителя предъявляется до(
веренность с приложением копии об(
щегражданского паспорта РФ.

Требования к представляемым до(
кументам, форма заявки на участие в
аукционе и требования к ее оформле(
нию:

( заявка с прилагаемыми к ней до(
кументами должна быть заполнена по
всем пунктам.

( документы не должны содержать
подчистки либо приписки, зачеркну(
тые слова или другие исправления.

( в случаях, предусмотренных зако(
нодательством, копии документов,
должны быть нотариально заверены.

( документы, имеющие подчистки и
исправления, не принимаются к рас(
смотрению и считаются отсутствую(
щими, за исключением исправлений
уполномоченным лицом, подавшими
заявку, или лицами, действующими по
доверенности. Все экземпляры доку(
ментов должны иметь четкую печать
текстов (при наличии).

( документы или копии документа,
подтверждающего внесение задатка
(платежные поручения или квитанции
об оплате, подтверждающие перечис(
ление задатка) предоставляются Зая(
вителем одновременно с документа(
ми, входящими в состав заявки.

Другие документы, прикладываемые
(по усмотрению заявителя ):

( опись представленных документов;
( выписка из единого государствен(

ного реестра юридических лиц ( для
юридических лиц, выписка из едино(
го государственного реестра индиви(
дуальных предпринимателей ( для ин(
дивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйств;

( юридическое лицо может допол(
нительно приложить к заявке заверен(
ные копии учредительных документов
и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, а
также выписку из решения уполномо(
ченного органа юридического лица о
совершении сделки (если это необхо(
димо в соответствии с учредительны(
ми документами заявителя и законо(
дательством государства, в котором
зарегистрирован заявитель).

Организатор аукциона ведет прото(
кол рассмотрения заявок на участие в
аукционе, который должен содержать
сведения о заявителях, допущенных к
участию в аукционе и признанных
участниками аукциона, датах подачи
заявок, внесенных задатках, а также
сведения о заявителях, не допущен(
ных к участию в аукционе, с указанием
причин отказа в допуске к участию в
нем. Заявитель, признанный участни(
ком аукциона, становится участником
аукциона с даты подписания органи(
затором аукциона протокола рассмот(
рения заявок. Протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе подпи(
сывается организатором аукциона не
позднее чем в течение одного дня со
дня их рассмотрения и размещается
на официальном сайте не позднее чем
на следующий день после дня подпи(
сания протокола. Заявителям, при(
знанным участниками аукциона, и за(
явителям, не допущенным к участию в
аукционе, организатор аукциона на(
правляет уведомления о принятых в
отношении них решениях не позднее
дня, следующего после дня подписа(
ния указанного протокола.

В случае, если на основании резуль(
татов рассмотрения заявок на участие
в аукционе принято решение об отка(
зе в допуске к участию в аукционе всех
заявителей или о допуске к участию в
аукционе и признании участником аук(
циона только одного заявителя, аук(
цион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан не(
состоявшимся и только один заяви(
тель признан участником аукциона,
КМСЗР АБМР в течение десяти дней
со дня подписания протокола рассмот(
рения заявок на участие в аукционе
обязан направить заявителю три эк(
земпляра подписанного проекта дого(
вора аренды земельного участка. При
этом договор аренды земельного уча(
стка заключается по начальной цене
предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока
подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие
в аукционе или не подано ни одной за(
явки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если
единственная заявка на участие в аук(
ционе и заявитель, подавший указан(
ную заявку, соответствуют всем тре(
бованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукци(
она, КМСЗР АБМР в течение десяти
дней со дня рассмотрения указанной
заявки обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проек(
та договора аренды земельного учас(
тка. При этом договор аренды земель(
ного участка заключается по началь(
ной цене предмета аукциона.

По результатам аукциона на право
заключения договора аренды земель(
ного участка, находящегося в муници(
пальной собственности, определяет(
ся ежегодный размер арендной пла(
ты.

Результаты аукциона оформляются
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протоколом, который составляет орга(
низатор аукциона. Протокол о резуль(
татах аукциона составляется в двух эк(
земплярах, один из которых переда(
ется победителю аукциона, а второй
остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона
размещается на официальном сайте
в течение одного рабочего дня со дня
подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арен(
дной платы за земельный участок.

В случае, если на основании резуль(
татов рассмотрения заявок на участие
в аукционе принято решение об отка(
зе в допуске к участию в аукционе всех
заявителей или о допуске к участию в
аукционе и признании участником аук(
циона только одного заявителя, аук(
цион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участво(
вал только один участник или при про(
ведении аукциона не присутствовал
ни один из участников аукциона, либо
в случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило
ни одного предложения о цене пред(
мета аукциона, которое предусматри(
вало бы более высокую цену предме(
та аукциона, аукцион признается не(
состоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победите(
лю аукциона или единственному при(
нявшему участие в аукционе его учас(
тнику три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного
участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах
аукциона. При этом размер ежегод(
ной арендной платы по договору арен(
ды земельного участка определяется
в размере, предложенном победите(
лем аукциона, или в случае заключе(
ния указанного договора с единствен(
ным принявшим участие в аукционе
его участником устанавливается в раз(
мере, равном начальной цене пред(
мета аукциона. Не допускается заклю(
чение указанного договора ранее, чем
через десять дней со дня размеще(
ния информации о результатах аукци(
она на официальном сайте.

Если договор аренды земельного
участка в течение тридцати дней со
дня направления победителю аукцио(
на проекта указанного договора не был
им подписан и представлен в КМСЗР
АБМР, организатор аукциона предла(
гает заключить указанный договор
иному участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о
цене предмета аукциона, по цене,
предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителе аукциона,
уклонившемся от заключения догово(
ра аренды земельного участка, явля(
ющегося предметом аукциона, и об
иных лицах, с которыми указанный
договор заключается в соответствии
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
ЗК РФ и которые уклонились от их зак(
лючения, включаются в реестр недо(
бросовестных участников аукциона.

В случае, если победитель аукцио(
на или иное лицо, с которым договор

аренды земельного участка заключа(
ется в соответствии с пунктом 13, 14
или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, в течение
тридцати дней со дня направления им
уполномоченным органом проекта ука(
занного договора, не подписали и не
представили в уполномоченный орган
указанный договор, уполномоченный
орган в течение пяти рабочих дней со
дня истечения этого срока направля(
ет сведения, предусмотренные под(
пунктами 1 ( 3 пункта 29 статьи 39.12
ЗК РФ, в уполномоченный Правитель(
ством Российской Федерации феде(
ральный орган исполнительной влас(
ти для включения их в реестр недо(
бросовестных участников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение
об отказе в проведении аукциона в
случае выявления обстоятельств, пре(
дусмотренных пунктом 8  ст. 39.11 ЗК
РФ. Извещение об отказе в проведе(
нии аукциона размещается на офици(
альном сайте организатором аукцио(
на в течение трех дней со дня приня(
тия данного решения. Организатор
аукциона в течение трех дней со дня
принятия решения об отказе в прове(
дении аукциона обязан известить уча(
стников аукциона об отказе в прове(
дении аукциона и возвратить его уча(
стникам внесенные задатки.

И.о.председателя комитета
Ю.В. Макарова

Приложение № 1
к извещению

о проведении аукциона

Форма заявки

В Комитет по распоряжению муни(
ципальной собственностью и земель(
ными ресурсами администрации Ба(
лаковского муниципального района
Саратовской области

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

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

(полное наименование юридическо(
го лица, подающего заявку) (фамилия,
имя, отчество и паспортные данные
физического лица, подающего заяв(
ку)

именуемый далее Претендент, в
л и ц е
___________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, долж(
ность)

действующего на основании
____________, принимая решение об
участии в аукционе по продаже права
на заключение договора аренды зе(
мельного участка, общей площадью
____________________ кв.м., кадастровым
номером _____________, расположенно(
го по адресу: _______________________
__________________________________________________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аук(
циона, содержащиеся в информаци(
онном сообщении о проведении  аук(
циона, опубликованном в газете "Ба(

лаковские вести" от "____"
______________ 20___ года №
____________________, на официальном
сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведе(
нии торгов: torgi.gov.ru, на сайте Ба(
лаковского муниципального района
admbal.ru в разделе "Конкурсы и Аук(
ционы муниципальной собственнос(
ти", а также порядок проведения аук(
циона, утвержденный ст.ст. 39.11, 39.12
Земельного кодекса РФ.

Адрес, телефон, банковские рекви(
зиты Претендента:

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20____ года

М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полно(

мочного представителя)

Заявка принята организатором аук(
циона

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

Регистрационный № ________________

________________________________________
Подпись уполномоченного лица

организатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о
проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

                         "___"
____________ 20__ года

Комитет по распоряжению муници(
пальной собственностью и земельны(
ми ресурсами   администрации Бала(
ковского муниципального района Са(
ратовской области в лице председа(
теля ______________________, действую(
щего на основании ______________, име(
нуемый в дальнейшем "Арендода(
тель", и
__________________________________________,
именуем__ в дальнейшем "Аренда(
тор", на основании протокола об ито(
гах аукциона от "___" ______________
______ года заключили настоящий до(
говор (далее ( Договор) о нижеследу(
ющем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а

Арендатор принимает в аренду зе(
мельный участок из земель
_________________________ с кадастро(
вым номером 64:__:__ __ __:__, распо(
ложенный по адресу:
___________________________________________________
(далее ( Участок), с разрешенным  ис(
пользованием ________________ в гра(
ницах, указанных в кадастровом пас(
порте земельного участка, прилагае(
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мом к настоящему Договору,  площа(
дью ________
(__________________________) кв. м

1.2. На Участке имеются:
А) здания, сооружения (
коммуникации: Газ ( Во(

допровод (
Связь (    Канализация

(    электроэнергия (
Б) природные и историко(куль(

турные памятники (
В) общераспространенные полез(

ные ископаемые, торф, песок, глина
(

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

Д) зона городской жилой застрой(
ки (

Е) зона природоохранного, оздо(
ровительного рекреационного назна(
чения (

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

1.3. Приведенное описание участка
и целей его использования является
окончательным и не может самостоя(
тельно расширяться и изменяться
Арендатором.

1.4. Ограничения в использовании
земельного участка
______________________________.

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

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

2.2. Договор подлежит государ(
ственной регистрации в территори(
альном органе, осуществляющем го(
сударственную регистрацию прав.

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

3.1.  Годовой размер арендной пла(
ты за Участок определяется протоко(
лом об итогах аукциона, распростра(
няется на весь срок действия настоя(
щего Договора, является фиксирован(
ным и составляет __________ руб.

3.2. Расчет суммы арендной платы
по настоящему Договору направляет(
ся Арендодателем в адрес Арендато(
ра в течение 5 дней с момента подпи(
сания договора аренды Участка.

3.3. Арендная плата вносится Арен(
датором ежеквартально не позднее
______________ расчетного года путём
перечисления на расчетный счет №
40101810300000010010 Отделение Са(
ратов г. Саратов, БИК 046311001, по(
лучатель ( УФК по Саратовской обла(
сти (комитет по распоряжению муни(
ципальной собственностью и земель(
ными ресурсами администрации Ба(
лаковского муниципального района
Саратовской области), ИНН
6439071023, КПП 643901001, код ОКТ(
МО ___________, код бюджетной клас(
сификации: _________________.

3.4. Арендная плата начисляется со
дня подписания договора аренды Уча(
стка. Сумма  задатка в размере
_______________ руб., перечисленная
Победителем, засчитывается в сумму
годовой арендной платы за земель(
ный участок и признаётся первона(
чальным платежом.

3.5. Исполнением обязательства по
внесению арендной платы является
поступление денежных средств на рек(
визиты, указанные в п. 3.3, и предос(

тавление Арендодателю копии пла(
тёжного поручения (квитанции) об оп(
лате в течение 5 календарных дней
после осуществления оплаты.

3.6. Сумма излишне уплаченной
арендной платы подлежит зачету в
счет предстоящих платежей Аренда(
тора по этому или иным договорам
аренды, погашения недоимки по иным
договорам аренды, задолженности по
пеням в пределах одного кода бюд(
жетной классификации и кода ОКТМО
либо возврату Арендатору.

Зачет суммы излишне уплаченной
арендной платы в счет погашения не(
доимки по иным договорам аренды,
задолженности по пеням может про(
изводиться Арендодателем самосто(
ятельно.

Зачет или возврат Арендатору при
наличии у него задолженности по пе(
ням производится только после заче(
та суммы излишне уплаченной аренд(
ной платы в счет погашения данной
задолженности.

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕН(
ДОДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать уплаты арендной

платы в порядке, установленном п. 3
Договора. Требовать досрочного вне(
сения арендной платы в случае суще(
ственного нарушения Арендатором
установленных сроков внесения арен(
дной платы, но не более чем за 2 квар(
тала (срока).

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоя(
щий договор в порядке и случаях, пре(
дусмотренных действующим законо(
дательством РФ.

4.1.3. Вносить в настоящий Договор
необходимые изменения и уточнения
в случае изменения действующего за(
конодательства и нормативных актов.

4.1.4. На беспрепятственный доступ
на территорию арендуемого земель(
ного участка с целью его осмотра на
предмет соблюдения условий Догово(
ра и осуществления контроля за ис(
пользованием и охраной предостав(
ленного в аренду земельного участка.

4.1.5. Расторгнуть договор в одно(
стороннем порядке в случае невнесе(
ния арендатором арендной платы, ус(
тановленной Договором и последую(
щими изменениями и дополнениями
к нему, более двух расчетных перио(
дов (кварталов).

4.1.6. Расторгнуть договор в одно(
стороннем порядке в связи с суще(
ственным нарушением условий дого(
вора, а также в порядке и на основа(
ниях, предусмотренных действующим
законодательством.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме

все условия Договора.
4.2.2. В десятидневный срок уведо(

мить Арендатора об изменении номе(
ров счетов для перечисления аренд(
ной платы, указанных в п. 3.3. Догово(
ра.

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕН(
ДАТОРА

5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соот(

ветствии с целью и условиями его
предоставления.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме

все условия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в соот(

ветствии с целевым назначением (раз(
решенным использованием) и выпол(
нять все условия, установленные на(
стоящим Договором.

5.2.3. Уплачивать арендную плату в
размере и на условиях, установленных
Договором и последующими уведом(
лениями к нему.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его
законным представителям), предста(
вителям органов государственного и
муниципального земельного контроля
доступ на Участок по их требованию.

5.2.5. В случае заключения догово(
ра аренды на срок более 1 года, после
подписания Договора и изменений к
нему произвести его (их) государ(
ственную регистрацию в территори(
альном органе по государственной ре(
гистрации прав на недвижимое иму(
щество и сделок с ним в месячный
срок.

5.2.6. Письменно сообщить Арендо(
дателю не позднее, чем за 3 (три) ме(
сяца о предстоящем освобождении
Участка как в связи с окончанием сро(
ка действия Договора, так и при дос(
рочном его освобождении.

5.2.7. Сохранять межевые, геодези(
ческие и другие специальные знаки,
установленные на Участке в соответ(
ствии с законодательством.

5.2.8. Письменно в десятидневный
срок уведомить Арендодателя об из(
менении своих реквизитов, юриди(
ческого и почтового адреса.

5.2.9. Соблюдать при использова(
нии Участка требования градострои(
тельных регламентов, строительных,
экологических, санитарно(гигиени(
ческих, противопожарных и иных пра(
вил, нормативов. Не нарушать права
других землепользователей, а также
не допускать действий, приводящих к
ухудшению экологической обстановки
на арендуемом земельном участке и
прилегающих к нему территориях.
Выполнять в соответствии с требова(
ниями эксплуатационных служб усло(
вия эксплуатации городских подзем(
ных и надземных коммуникаций, со(
оружений, дорог, проездов и т.п., не
препятствовать их ремонту и обслужи(
ванию, рекультивировать нарушенные
им земли, выполнять работы по сис(
тематической уборке (вывоз снега, му(
сора) и благоустройству (посадку и
полив газонов) закрепленной терри(
тории. При отсутствии смежных зем(
лепользователей выполнять работы по
систематической уборке (вывоз сне(
га, мусора) прилегающей территории
в размере 30 метров от границ арен(
дуемого участка по его периметру.

5.3. По незастроенным участкам
Арендатор не вправе передавать свои
права и обязанности третьим лицам.

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

ты в установленный Договором срок
Арендатор уплачивает Арендодателю
пени в размере 0,2 % от суммы неуп(
латы за каждый день просрочки. Пени
перечисляются в порядке, предусмот(
ренном п. 3.3. Договора, с обязатель(
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ным указанием вида платежа.
6.2. В случае несвоевременного воз(

врата земельного участка по истече(
нии срока, установленного Договором,
Арендатор уплачивает Арендодателю
пени за каждый день не возврата в
размере 0,5% от размера годовой
арендной платы.

6.3. В случае ненадлежащего испол(
нения пункта 5.2.5. настоящего Дого(
вора Арендодатель оставляет за со(
бой право изъять земельный участок
без компенсации затрат по арендной
плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменение условий настоящего
Договора по соглашению сторон и в
одностороннем порядке не допускает(
ся, кроме случаев предусмотренных
настоящим Договором и аукционной
документацией.

7.2. Договор прекращается по исте(
чении срока, установленного в п. 2.1.
Договора.

7.3. При прекращении Договора
Арендатор обязан вернуть Арендода(
телю Участок в надлежащем состоя(
нии. В случае невыполнения указан(
ного условия все улучшения земель(
ного участка переходят в собствен(

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером Егорушиной О.В. (г. Балаково, ул. Степ(

ная, 48/1, офис 6, egorushina@mail.ru тел. 8(927( 135(49(92), в отно(
шении земельного участка, кадастровым номером 64:05:000000:1,
расположенного по адресу: Саратовская обл, р(н Балаковский, На(
тальинское МО (колхоз им. Карла Маркса), выполняются кадастро(
вые работы по выделу земельных участков в счет 3/583 земельных
долей. Заказчиком кадастровых работ является: Беляков Владимир
Иванович (Саратовская область, Балаковский район, с. Ивановка,
ул. СПТУ(58, д. 3, т. 8(937(262(89(80). С проектом межевания земель(
ного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6. Возражения относительно
размера и местоположения границ земельных участков принима(
ются 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 межевания земельных участков при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимировной,
Саратовская область, г, Балаково, ул. Степная, д. 48/1,
egorushina@mail.ru, т. 8(927(135(49(92, номер регистрации в госу(
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель(
ность 5720, выполняются кадастровые работы в отношении земель(
ного участка с кадастровым номером 64:05:020802:80, расположен(
ного по адресу: Саратовская область, Балаковский район. Заказчи(
ком кадастровых работ является Татаренко Ольга Васильевна, Са(
ратовская область, Балаковский район, с. Натальино, ул. Новая, д.
5, кв. 1, т.8(937(253(02(77. Собрание по поводу согласования мес(
тоположения границы состоится по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6 «27» ноября 2017 г. в 9(00 ч. С про(
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6.
Требования о проведении согласования местоположения границ

земельных участков на местности принимаются с «27» октября 2017
г. по «27» ноября 2017 г. Обоснованные возражения о местоположе(
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом ме(
жевого плана принимаются с «27» октября 2017 г. по «27» ноября 2017
г. по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221(ФЗ "О
кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимировной,
Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1,
egorushina@mail.ru, т. 8(927(135(49(92, номер регистрации в госу(
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель(
ность 5720, выполняются кадастровые работы в отношении земель(
ного участка с кадастровым номером 64:05:020802:79, расположен(
ного по адресу: Саратовская область, Балаковский район. Заказчи(
ком кадастровых работ является Татаренко Ольга Васильевна, Са(
ратовская область, Балаковский район, с. Натальино, ул. Новая, д.
5, кв. 1, т.8(937(253(02(77. Собрание по поводу согласования мес(
тоположения границы состоится по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6 «27» ноября 2017 г. в 9(00 ч. С про(
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «27» октября 2017
г. по «27» ноября 2017 г. Обоснованные возражения о местоположе(
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом ме(
жевого плана принимаются с «27» октября 2017 г. по «27» ноября 2017
г. по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221(ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
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ность Арендодателя на условиях, оп(
ределяемых соглашением сторон.

7.4. Договор может быть расторгнут
Арендодателем в одностороннем по(
рядке в случае невнесения арендато(
ром арендной платы, установленной
Договором и последующими измене(
ниями и дополнениями к нему, более
двух расчетных периодов (кварталов).

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРО(
ВАНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры Сторон по Договору
разрешаются в соответствии с зако(
нодательством РФ.

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

гистрации Договора, а также измене(
ний и дополнений к нему, возлагают(
ся на Арендатора.

9.2. Арендодатель сдал в аренду уча(
сток свободный от любых имуществен(
ных прав и претензий третьих лиц, о
которых в момент заключения настоя(
щего договора Арендатор не мог не
знать. Арендатор осмотрел участок в
натуре, ознакомился с его количе(
ственными и качественными характе(
ристиками, подземными и надземны(
ми сооружениями и объектами, пра(
вовым режимом земель.

9.3. Арендодатель передал земель(

ный участок, а Арендатор принял его,
доказательством чего является подпи(
сание настоящего Договора. Переда(
точный акт сторонами дополнительно
составляться не будет.

9.4. Договор составлен в 4 (четырех)
экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, из которых по од(
ному экземпляру хранится у Сторон,
один экземпляр передается в терри(
ториальный орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав,
один экземпляр хранится в комитете
по распоряжению муниципальной соб(
ственностью и земельными ресурса(
ми администрации Балаковского му(
ниципального района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс
АРЕНДАТОР:

Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
                 _______________________

_______________________


