
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 47д (4156), 23 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 МУНИЦИ�
ПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  13  ноября  2017  №  5007 г. Балаково
О награждении победителей конкурса в агроG

промышленном комплексе Балаковского муниG
ципального района в 2017 году

В соответствии с постановлением администрации
Балаковского муниципального района от 06.10.2017г.
№ 4453 "О конкурсе в агропромышленном комплексе
Балаковского муниципального района в 2017 году" и
решением конкурсной комиссии по проведению конкур�
са в агропромышленном комплексе Балаковского му�
ниципального района в 2017 году (протокол от
01.11.2017г.), администрация Балаковского муници�
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За получение наивысших результатов в сельско�
хозяйственном производстве среди сельскохозяй�
ственных предприятий, крестьянских (фермерских) хо�
зяйств, индивидуальных предпринимателей, имеющих
площадь пашни более 2 000 гектар:

1.1 за первое место � объявить Благодарность Главы
Балаковского муниципального района с вручением де�
нежной премии в размере 25 тысяч рублей � обществу с
ограниченной ответственностью "Агрофирма "Пегас";

1.2 за второе место � объявить Благодарность Гла�
вы Балаковского муниципального района с вручением
денежной премии в размере 20 тысяч рублей � обще�
ству с ограниченной ответственностью "Студенецкое";

1.3 за третье место � объявить Благодарность Главы
Балаковского муниципального района с вручением де�
нежной премии в размере 15 тысяч рублей � индивиду�
альному предпринимателю главе крестьянского (фер�
мерского) хозяйства Кандалову Евгению Викторовичу.

2. За получение наивысших результатов в сельско�
хозяйственном производстве среди сельскохозяй�
ственных предприятий, крестьянских (фермерских) хо�
зяйств, индивидуальных предпринимателей, имеющих
площадь пашни до 2 000 гектар (включительно) объя�
вить Благодарность Главы Балаковского муниципаль�
ного района с вручением денежной премии в размере
15 тысяч рублей индивидуальному предпринимателю
главе крестьянского (фермерского) хозяйства Савино�
вой Наталье Павловне.

3. За увеличение объемов производства продукции
объявить Благодарность Главы Балаковского муници�
пального района с вручением денежной премии в раз�
мере 21 тысячи рублей � обществу с ограниченной от�
ветственностью "Волжский терминал".

4. За получение наивысших производственных по�
казателей объявить Благодарность Главы Балаковско�
го муниципального района с вручением денежной пре�
мии в размере 7 000 рублей каждому:

� Красовской Зульфие Шароповне � доярке сельс�
кохозяйственного производственного кооператива
"Колхоз имени Карла Маркса";

� Королёвой Галине Александровне � овощеводу ак�
ционерного общества "Волга";

� Смирновой Ольге Петровне � овощеводу акционер�
ного общества "Волга";

� Погодиной Валентине Викторовне � свинарке инди�
видуального предпринимателя главы крестьянского (фер�
мерского) хозяйства Анохина Сергея Александровича;

� Нигматулину Ильдару Равильевичу � скотнику ин�
дивидуального предпринимателя главы крестьянского
(фермерского) хозяйства Мусякаева Рустама Алимжа�
новича;

� Терпелову Андрею Владимировичу � механизатору
индивидуального предпринимателя главы крестьянс�
кого (фермерского) хозяйства Кандалова Евгения Вик�
торовича;

� Кобзарю Артему Сергеевичу � механизатору инди�
видуального предпринимателя главы крестьянского
(фермерского) хозяйства Шапошникова Сергея Григо�
рьевича;

� Веберу Вячеславу Вячеславовичу � комбайнеру
закрытого акционерного общества "Золотой Век";

� Носову Владимиру Александровичу � комбайнеру
индивидуального предпринимателя главы крестьянс�
кого (фермерского) хозяйства Кандалова Евгения Вик�
торовича;

� Грузинскому Сергею Степановичу � водителю ин�
дивидуального предпринимателя главы крестьянского
(фермерского) хозяйства Кандалова Евгения Викторо�
вича;

� Куртмалаеву Роману Юсуфовичу � машинисту мех�
тока общества

с ограниченной ответственностью "Гис�Агро Бала�
ково";

� Трещевой Ирине Георгиевне � изготовителю мяс�
ных полуфабрикатов индивидуального предпринимате�
ля Кулагина Евгения Васильевича.

5. За активное участие в решении социальных воп�
росов на селе объявить Благодарность Главы Балаков�
ского муниципального района с вручением денежной
премии в размере 20 тысяч рублей � индивидуальному
предпринимателю Кулагину Василию Петровичу.

6. Отделу по работе со СМИ, общественными орга�
низациями, этническими и конфессиональными сооб�
ществами администрации Балаковского муниципаль�
ного района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликова�
ние постановления в периодическом печатном изда�
нии � газете "Балаковские вести" и разместить на сай�
те администрации Балаковского муниципального рай�
она www.admbal.ru

7. Контроль за исполнением постановления возло�
жить на заместителя главы администрации Балаковс�
кого муниципального района по экономическому раз�
витию и управлению муниципальной собственностью
Балукова А.В.

Глава Балаковского  муниципального района
А.А. Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИ�

ПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  14  ноября  2017  №  5008
 г. Балаково

Об организации и проведеG
нии празднования Дня работG
ника сельского хозяйства и пеG
рерабатывающей промышG
ленности на территории БалаG
ковского муниципального
района в 2017 году

   В целях подготовки и органи�
зованного проведения Дня работ�
ника сельского хозяйства и пере�
рабатывающей промышленнос�
ти, администрация Балаковско�
го муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести празднование Дня

работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промыш�
ленности 17 ноября 2017 года в
МАУК "Дворец культуры" в 14.00
часов.

2. Утвердить состав организа�
ционного комитета по подготовке
и проведению мероприятия, по�
свящённого Дню работника сель�
ского хозяйства и перерабатыва�
ющей промышленности, в 2017
году, согласно приложению
№ 1.

3. Утвердить план мероприятий
по подготовке и проведению ме�
роприятия, посвящённого Дню
работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промыш�
ленности, в 2017 году, согласно
приложению № 2.

4. Отделу по работе со СМИ,
общественными организациями,
этническими и конфессиональ�
ными сообществами админист�
рации Балаковского муниципаль�
ного района (Грешнова Н.Н.) обес�
печить опубликование информа�
ции о дате проведения меропри�
ятия в периодическом печатном
издании � газете "Балаковские
вести" и на сайте администра�
ции Балаковского муниципально�
го района www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением
постановления возложить на  за�
местителя главы администрации
Балаковского муниципального
района по социальным вопросам
Т.П.Калинину.

Глава Балаковского муници�
пального района А.А.Соловьев
Полностью ознакомиться с

приложениями к постановлению
можно на официальном сайте
администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

От  19 октября 2017  №   4654   г. Балаково
Об утверждении административного реглаG

мента предоставления муниципальной услуG
ги "Выдача разрешения на вступление в брак
лицу (лицам), достигшему (достигшим) возG
раста шестнадцати лет"

В соответствии с Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации"; Федеральным зако�
ном от 27 июля 2010 года № 210�ФЗ "Об органи�
зации предоставления государственных и муни�
ципальных услуг", постановлением админист�
рации Балаковского муниципального района от
16 июля 2013 года № 2560 "О порядке разработ�
ки и утверждения административных регламен�
тов предоставления муниципальных услуг (ис�
полнения муниципальных функций)", админис�
трация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент

предоставления муниципальной услуги "Выда�
ча разрешения на вступление в брак лицу (ли�
цам), достигшему (достигшим) возраста шест�
надцати лет" согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональ�
ными сообществами администрации Балаков�
ского муниципального района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование постановления в пе�
риодическом печатном издании газете "Бала�
ковские вести" и разместить на официальном
сайте администрации Балаковского муници�
пального района www.admbal.ru.

3. Постановление вступает в силу с момента его
опубликования в средствах массовой информации.

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

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

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  15  ноября  2017  №  5052
г. Балаково
Об организации и проведении униG

версальной ярмарки белорусских тоG
варов на территории Балаковского
муниципального района

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

1. Провести на территории Балаковс�
кого муниципального района по улице
Трнавская (в районе здания админист�
рации, у городской "Доски почета") уни�
версальную ярмарку белорусских това�
ров с 14 по 24 ноября2017 года.

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

3. Отделу потребительского рынка и
предпринимательства администрации
Балаковского муниципального района
(Перелыгин В.А.) контролировать про�
ведение универсальной ярмарки бело�
русских товаров.

4. Рекомендовать ИП Артамонычев
А.Д.:

� установить торговые палатки соглас�

но схеме размещения торговых мест,
провести ярмарку в строгом соответ�
ствии с действующим федеральным за�
конодательством, правилами продажи и
санитарными нормами

и требованиями;
� установить в районе проведения яр�

марки контейнерный бак для мусора,
биотуалет и обеспечить санитарную
уборку площадки во время и после про�
ведения ярмарки.

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

6. Рекомендовать начальнику ОГУ "Ба�
лаковская районная станция по борьбе
с болезнями животных" Балалаеву А.А.

обеспечить проверку качества реализу�
емых продуктов питания на ярмарке.

7. Отделу по работе со СМИ, обще�
ственными организациями, этнически�
ми и конфессиональными сообщества�
ми администрации Балаковского муни�
ципального района (Грешнова Н.Н.) обес�
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газете
"Балаковские вести".

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

Глава Балаковского муниципального
района А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

План мероприятий по организации универсальной ярмарки
белорусских товаров
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИ�
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  15 ноября 2017
№   5056 г. Балаково

О проведении мероприG
ятий, посвященных празG
днованию Дня матери,
на территории БалаковсG
кого муниципального райG
она в 2017 году

В целях поддержки тради�
ции бережного отношения к
женщине, закрепления се�
мейных устоев, повышения
авторитета материнства и в
связи с празднованием Дня
матери, администрация Ба�
лаковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести торжествен�

ное мероприятие, посвя�
щённое Дню матери,
24.11.2017г.  в 14.00ч. в МАУК
"Дворец культуры".

2. Утвердить организаци�
онный комитет по подготов�
ке и проведению  меропри�
ятий по празднованию Дня
матери на территории Ба�
лаковского муниципального
района в 2017 году согласно
приложению № 1.

3. Утвердить план культур�
но�массовых мероприятий,
посвященных празднованию
Дня  матери, на территории
Балаковского муниципаль�
ного района в 2017 году со�
гласно приложению № 2.

4. Утвердить план органи�
зационно�технических ме�
роприятий по подготовке и
проведению торжественно�
го мероприятия, посвящён�
ного Дню матери, согласно
приложению № 3.

5. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга�
низациями, этническими и
конфессиональными сооб�
ществами администрации
Балаковского муниципально�
го района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование
постановления в периоди�
ческом печатном издании
газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте адми�
нистрации Балаковского му�
ниципального района
www.admbal.ru.

6. Контроль за исполнени�
ем постановления возложить
на  заместителя главы адми�
нистрации Балаковского му�
ниципального района  по со�
циальным вопросам Калини�
ну Т.П.

Глава
Балаковского

муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение № 1 к постанов�
лению администрации  Бала�
ковского муниципального  рай�
она

СОСТАВ организационноG
го комитета по подготовке
и проведению мероприятий
по празднованию Дня матеG
ри на территории БалаковG
ского муниципального райG
она в 2017 году

Председатель оргкомитета
Калинина Т.П. � заместитель

главы администрации  Бала�
ковского муниципального  рай�
она   по социальным вопросам

Члены оргкомитета
Бесшапошникова Л.В. �

председатель комитета обра�
зования администрации Бала�
ковского муниципального рай�
она

Бондарева И.А.  � начальник
отдела по координации рабо�
ты учреждений социальной
сферы администрации Бала�
ковского муниципального рай�
она

Грешнова Н.Н. � начальник
отдела по работе со СМИ, об�
щественными организациями,
этническими и конфессио�
нальными сообществами ад�
министрации Балаковского му�
ниципального района

Гришин М.Ю. � начальник МУ
МВД РФ "Балаковское" Сара�
товской области (по согласова�
нию)

Дерябин В.В. � начальник
отдела по культуре админист�
рации Балаковского муници�
пального района

Ерыгина О.Н. � директор
МАОУДО "Центр дополнитель�
ного образования"

Капитанов В.Н. � директор
МКУ "Управление дорожного
хозяйства и благоустройства"

Кузьмина О.Е. � директор
МАУК "Дворец культуры"

Перелыгин В.А. � и.о.началь�
ника отдела потребительского
рынка и предпринимательства
администрации Балаковского
муниципального района

Перфилов П.Н. � директор
ГАУ СО "Управление социаль�
ной поддержки населения Ба�
лаковского района" (по согла�
сованию)

Родионов Л.В. � директор
ГБУ СО "Балаковский центр
социальной помощи семье и
детям "Семья" (по согласова�
нию)

Соболева Е.В. � директор ГАУ
СО "Комплексный центр соци�
ального обслуживания населе�
ния Балаковского района" (по
согласованию)

Шарабанова Т.Г. � директор
ГКУ СО "Управление по орга�
низации оказания медицин�
ской помощи Балаковского
муниципального района" (по
согласованию)
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  17 ноября 2017  №  5112     г. Балаково

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

В соответствии с Постановлением Губернатора Саратовс�
кой области от 11 ноября 2017 года № 400 "Об установлении
карантина по заболеванию африканской чумой свиней среди
диких кабанов на части природной территории (географи�
ческие координаты 52о025'096''северной широты и
45о566'221"восточной долготы), расположенной на террито�
рии охотничьего угодья Приверх Вольского и Балаковского
муниципальных районов Саратовской области, охотпользова�
тель ООО "Охотничье экскурсионное предприятие "Артеми�
да", и установления ограничений в эпизоотическом очаге,
инфицированном объекте, первой и второй угрожаемых зо�
нах", администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

в преамбулу после слов:"и на части природной территории
(географические координаты 51о966'770'' северной широты и
47о516'430" восточной долготы), расположенной на террито�
рии охотничьего угодья Еланское, охотпользователь ООО "Вол�
га", вблизи х.Тупилкин, со стороны урочища Кривиль" вклю�
чить слова: "на части природной территории (географические
координаты 52о025'096''северной широты и 45о566'221"восточ�
ной долготы), расположенной на территории охотничьего уго�
дья Приверх Вольского и Балаковского муниципальных райо�
нов Саратовской области, охотпользователь ООО "Охотничье
экскурсионное предприятие "Артемида".

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 газеты "Балаковские вести" и раз�
местить на сайте администрации Балаковского муниципаль�
ного района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Балаковского му�
ниципального района, руководителя аппарата.

Глава Балаковского муниципального района А.А.Соловьев

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение
договора аренды на земельный
участок
 (Лот №1)
Организатор аукциона: Комитет по

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

Уполномоченный орган и реквизиты
решения о проведении аукциона: Коми�
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур�
сами администрации Балаковского му�
ниципального района Саратовской об�
ласти (КМСЗР АБМР), решение № 322
от 20.11.2017 года.

Место, дата, время проведения аук�
циона: Саратовская область, г. Балако�
во, ул. Трнавская, 12. Комитет по распо�
ряжению муниципальной собственнос�
тью и земельными ресурсами админи�
страции Балаковского муниципального
района, 5 этаж, актовый зал. 18 января
2018 года в 10:00 час. (местное время).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе прово�

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

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

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

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

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

в) участникам аукциона выдаются про�
нумерованные билеты, которые они под�
нимают после оглашения аукционистом
начального размера арендной платы и
каждого очередного размера арендной
платы в случае, если готовы заключить
договор аренды в соответствии с этим
размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арен�
дной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера арендной
платы на "шаг аукциона". После объявле�
ния очередного размера арендной пла�
ты аукционист называет номер билета
участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого учас�
тника аукциона. Затем аукционист объяв�
ляет следующий размер арендной пла�
ты в соответствии с "шагом аукциона";

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

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

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заклю�

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо�
женный в границах городских поселе�
ний, по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Транспортная.

Местоположение: Саратовская об�
ласть, г. Балаково, ул. Транспортная.

Площадь: 1 465 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас�

тка: 64:40:030101:871.
Права на земельный участок, ограни�
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чения этих прав: отсутствуют.

Разрешенное использование: под про�
мышленные предприятия.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Особые отметки: Граница земельного
участка пересекает границы земельных
участков (земельного участка) с кадаст�
ровыми номерами (кадастровым номе�
ром) 64:40:030101:193. Земельный учас�
ток образован из земель или земельно�
го участка, государственная собствен�
ность на которые не разграничена Ад�
министрация Балаковского муниципаль�
ного района Саратовской области, упол�
номочена 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 участка с государ�
ственного кадастрового учета в случае,
предусмотренном частью 15 статьи 41
Закона о недвижимости (пять лет со дня
государственного кадастрового учета
земельного участка) Для данного зе�
мельного участка обеспечен доступ по�
средством земельного участка (земель�
ных участков) с кадастровым номером
(кадастровыми номерами)
64:40:030101:193. Сведения необходи�
мые для заполнения раздела 2 отсут�
ствуют.

Срок аренды земельного участка: 3
года.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 30 000,00 (тридцать тысяч)
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 900,00 (де�
вятьсот) рублей 00 копеек � три процен�
та начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 30 000,00
(тридцать тысяч) рублей 00 копеек �
100% начальной цены предмета аукцио�
на.

Параметры разрешенного строитель�
ства объекта капитального строитель�
ства: В соответствии с Правилами зем�
лепользования и застройки муниципаль�
ного образования город Балаково зе�
мельный участок 64:40:030101:871 отно�
сится к территориальной зоне П3 (зона
предприятий III класса опасности) в ко�
торой для объектов промышленной зас�
тройки предельный процент застройки
составляет 60%.

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

1. Технические условия на электро�
снабжение, предоставленные ОАО "Об�
лкоммунэнерго" в отношении земельно�
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Транспортная, кадастровый номер
64:40:030101:871.

В соответствии с п. 11 Правил техно�
логического присоединения энергопри�
нимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяй�
ства, принадлежащих сетевым органи�
зациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями), размер
платы за технологическое присоедине�
ние энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превыша�

ющей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), устанавли�
вается исходя из стоимости мероприя�
тий по технологическому присоедине�
нию в размере 549 рублей 88 копеек при
условии, что расстояние от границ уча�
стка заявителя до объектов электросе�
тевого хозяйства необходимого заяви�
телю класса напряжения сетевой орга�
низации, в которую подана заявка, со�
ставляет не более 300 метров в городах
и поселках городского типа и не более
500 метров в сельской местности.

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

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад�
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Транспортная, кадастровый номер
64:40:030101:871, необходимо заключе�
ние договора заявителем на технологи�
ческое присоединение к электрическим
сетям ОАО "Облкоммунэнерго".

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

2. Технические условия на присоеди�
нение к системам коммунального водо�
снабжения и канализации, предостав�
ленные МУП "Балаково�Водоканал", в
отношении земельного участка, распо�
ложенного по адресу: Саратовская об�
ласть, г. Балаково, ул. Транспортная, ка�
дастровый номер 64:40:030101:871.

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

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

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре�
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об�

ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Транспортная,
кадастровый номер 64:40:030101:871.

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

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

4. Технические условия, предоставлен�
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз�
можности подключения объекта капи�
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са�
ратовская область, г. Балаково, ул. Транс�
портная, кадастровый номер
64:40:030101:871 находится в зоне дей�
ствия радиуса эффективного теплоснаб�
жения Балаковская ТЭЦ�4.

Победителю аукциона необходимо
предоставить в Филиал "Саратовский"
ПАО "Т Плюс" информацию:

 � необходимые виды ресурсов, полу�
чаемых от сетей инженерно�техническо�
го обеспечения;

 � информацию о предельных пара�
метрах разрешенного строительства
(реконструкции) объектов капитального
строительства, соответствующих данно�
му земельному участку.

Плата за подключение к сетям инже�
нерно�технического обеспечения не мо�
жет быть установлена, так как в настоя�
щее время отсутствует инвестиционная
программа развития системы тепло�
снабжения Филиала "Саратовский".
Информация о плате за подключение к
сетям инженерно�технического обеспе�
чения для объекта капитального строи�
тельства, находящегося на вышеуказан�
ном земельном участке, может быть пре�
доставлена после ее утверждения в Ко�
митете государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

В пределах границ указанного земель�
ного участка тепловые сети ПАО "Т Плюс"
отсутствуют.

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

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только

одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать при�

нятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аук�
циона.

Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях:

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

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

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

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

Дата и время начала и окончания при�
ема заявок на участие в аукционе: Сара�
товская область, г. Балаково, ул. Трнавс�
кая, д. 12, Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и зе�
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района, 1�
й этаж, каб. № 115, тел. 32�33�74, прием
заявок и документов осуществляется по
рабочим дням с 24 ноября 2017 года по
15 января 2018 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 заяв�
ки.  Документы могут быть представле�
ны заявителем непосредственно в Ко�
митет (Саратовская область, г. Балако�
во, ул. Трнавская, 12), в МФЦ, направле�
ны в электронной форме через Единый
и региональный порталы, а также могут
направляться по почте.

При направлении заявления и прила�
гаемых к нему документов в форме элек�
тронных документов посредством Еди�
ного и регионального порталов указан�
ные заявление и документы заверяются
электронной подписью в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от
25 июня 2012 года № 634 "О видах элек�
тронной подписи, использование кото�
рых допускается при обращении за по�
лучением государственных и муници�
пальных услуг". Заявление в электрон�
ном виде должно быть заполнено соглас�
но представленной на Едином и регио�
нальном порталах форме.

Днем обращения за предоставлени�
ем муниципальной услуги считается
дата получения документов органом ме�
стного самоуправления. Заявка подан�
ная позже установленного срока оконча�
ния подачи заявок, возвращается в день
ее поступления Заявителю или его упол�
номоченному представителю.

Дата рассмотрения заявок 17 января
2018 года.

Порядок  внесения участниками аук�
циона задатка: для участия в аукционе
претендент вносит задаток на счет, ука�
занный в информационном сообщении.
Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о за�
датке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Фе�
дерации, а подача претендентом заяв�
ки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего до�
говор о задатке считается заключенным
в письменной форме. Документом, под�
тверждающим поступление задатка на
счет продавца, является выписка со сче�
та продавца. Задаток для участия в аук�
ционе вносится единым платежом. Ис�
полнение обязанности по внесению сум�
мы задатка третьими лицами не допус�
кается. Внесение суммы задатка треть�
ими лицами не является оплатой задат�
ка. Перечисленные денежные средства
иными лицами, кроме Заявителя, будут
считаться ошибочно перечисленными
денежными средствами и возвращены
на счет плательщика.

Банковские реквизиты счета для пе�
речисления задатка:

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

Возврат задатка участникам аукцио�
на:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� в случае подачи заявки представи�
телем заявителя предъявляется дове�
ренность с приложением копии обще�
гражданского паспорта РФ.

Требования к представляемым доку�
ментам, форма заявки на участие в аук�
ционе и требования к ее оформлению:

� заявка с прилагаемыми к ней доку�
ментами должна быть заполнена по всем
пунктам.

� документы не должны содержать
подчистки либо приписки, зачеркнутые
слова или другие исправления.

� в случаях, предусмотренных законо�

дательством, копии документов, долж�
ны быть нотариально заверены.

� документы, имеющие подчистки и
исправления, не принимаются к рас�
смотрению и считаются отсутствующи�
ми, за исключением исправлений упол�
номоченным лицом, подавшими заявку,
или лицами, действующими по доверен�
ности. Все экземпляры документов дол�
жны иметь четкую печать текстов (при
наличии).

� документы или копии документа, под�
тверждающего внесение задатка (пла�
тежные поручения или квитанции об оп�
лате, подтверждающие перечисление
задатка) предоставляются Заявителем
одновременно с документами, входящи�
ми 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 единого
государственного реестра индивидуаль�
ных предпринимателей � для индиви�
дуальных предпринимателей и кресть�
янских (фермерских) хозяйств;

� юридическое лицо может дополни�
тельно приложить к заявке заверенные
копии учредительных документов и сви�
детельства о государственной регист�
рации юридического лица, а также вы�
писку из решения уполномоченного орга�
на юридического лица о совершении
сделки (если это необходимо в соответ�
ствии с учредительными документами
заявителя и законодательством госу�
дарства, в котором зарегистрирован
заявитель).

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

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

В случае, если аукцион признан не�
состоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, КМСЗР
АБМР в течение десяти дней со дня под�
писания протокола рассмотрения зая�
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вок на участие в аукционе обязан на�
править заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора арен�
ды земельного участка. При этом дого�
вор аренды земельного участка заклю�
чается по начальной цене предмета аук�
циона.

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

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

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

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

Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наи�
больший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.

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

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

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

Если договор аренды земельного уча�
стка в течение тридцати дней со дня
направления победителю аукциона про�
екта указанного договора не был им под�
писан и представлен в КМСЗР АБМР,
организатор аукциона предлагает зак�
лючить указанный договор иному участ�
нику аукциона, который сделал предпос�
леднее предложение о цене предмета

аукциона, по цене, предложенной побе�
дителем аукциона.

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

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

КМСЗР АБМР принимает решение об
отказе в проведении аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмот�
ренных пунктом 8  ст. 39.11 ЗК РФ. Из�
вещение об отказе в проведении аукци�
она размещается на официальном сай�
те организатором аукциона в течение
трех дней со дня принятия данного ре�
шения. Организатор аукциона в течение
трех дней со дня принятия решения об
отказе в проведении аукциона обязан
известить участников аукциона об отка�
зе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.

И.о.председателя комитета
Ю.В. Макарова

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  17  ноября  2017  №  5111
г. Балаково

Об утверждении Порядка предосG
тавления субсидий на возмещение
недополученных доходов, возникаюG
щих от применения регулируемых
тарифов на пассажирские перевозG
ки, осуществляемые электротрансG
портом на территории г.Балаково

В соответствии со статьёй 78 Бюджет�
ного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №
131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", постановлением
Правительства Российской Федерации
от 06.09.2016 № 887 "Об общих требова�
ниях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регу�
лирующим предоставление субсидии
юридическим лицам (за исключением
субсидии государственным (муници�
пальным) учреждениям), индивидуаль�
ным предпринимателям, а также физи�
ческим лицам � производителям това�
ров, работ, услуг", администрация Ба�
лаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления

субсидий на возмещение недополучен�
ных доходов возникающих от примене�
ния регулируемых тарифов на пасса�
жирские перевозки, осуществляемые
электротранспортом на территории г.
Балаково согласно приложению.

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

� от 22.01.2015 года № 179 "Об утвер�
ждении Положения о предоставлении
субсидий на возмещение недополучен�
ных доходов, возникающих от примене�
ния регулируемых тарифов на пасса�
жирские перевозки, осуществляемые
электротранспортом на территории г.Ба�
лаково";

� от 14.06.2016 года № 1931 "О внесе�
нии изменений в постановление адми�
нистрации Балаковского муниципально�
го района от 22.01.2015 года № 179";

� от 15.02.2017 года № 804 "О внесе�
нии изменений в постановление адми�
нистрации Балаковского муниципально�
го района от 22.01.2015 года № 179".

3. Ответственность за целевое исполь�
зование субсидий возложить на муни�
ципальное казенное учреждение Бала�
ковского муниципального района "Уп�
равление дорожного хозяйства и благо�
устройства" (Капитанов В.Н.).

4. Отделу по работе со средствами
массовой информации, общественными

организациями, этническими и конфес�
сиональными сообществами админис�
трации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспечить
опубликование постановления в перио�
дическом печатном издании газете "Ба�
лаковские вести" и на сайте админист�
рации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального
района А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района
Порядок предоставления субсидий

на возмещение недополученных доG
ходов возникающих от применения
регулируемых тарифов на пассаG
жирские перевозки, осуществляеG
мые электротранспортом на терриG
тории г. Балаково

1. Общие положения о предоставле�
нии субсидии

1.1. Порядок предоставления субси�
дий на возмещение недополученных до�
ходов, возникающих от применения ре�
гулируемых тарифов на пассажирские
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перевозки, осуществляемые электро�
транспортом на территории г.Балаково
(далее � Порядок), разработан в соот�
ветствии со статьёй 78 Бюджетного ко�
декса Российской Федерации, Феде�
ральным законом от 06.10.2003 № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации".

1.2. Субсидия на возмещение недопо�
лученных доходов возникающих от при�
менения регулируемых тарифов на пас�
сажирские перевозки, осуществляемые
электротранспортом на территории г.Ба�
лаково (далее � Субсидия), предостав�
ляется из бюджета муниципального об�
разования город Балаково в пределах
бюджетных ассигнований, утверждён�
ных решением Совета муниципального
образования город Балаково о бюджете
муниципального образования город Ба�
лаково на очередной финансовый год и
плановый период.

1.3. Цели предоставления Субсидии.
Субсидия предоставляется на безвоз�

мездной основе в целях возмещения
недополученных доходов, возникающих
от применения регулируемых тарифов
на пассажирские перевозки, осуществ�
ляемые электротранспортом на терри�
тории г.Балаково.

1.4. Наименование главного распоря�
дителя бюджетных средств, осуществ�
ляющего предоставление Субсидии.

Муниципальное казенное учреждение
Балаковского муниципального района
"Управление дорожного хозяйства и
благоустройства" является главным
распорядителем бюджетных средств,
осуществляющим предоставление Суб�
сидии из бюджета муниципального об�
разования город Балаково  (далее � МКУ
"УДХБ").

1.5. Категории и критерии отбора
юридических лиц (за исключением му�
ниципальных учреждений), индивиду�
альных предпринимателей, физических
лиц, имеющих право на получение Суб�
сидии.

1.5.1. Право на получение Субсидии
имеют юридические лица (за исключе�
нием муниципальных учреждений), ин�
дивидуальные предприниматели, физи�
ческие лица, осуществляющие деятель�
ность в сфере пассажирских перевозок
городским наземным электрическим
транспортом на территории муници�
пального образования город Балаково.

1.5.2. Критерии отбора юридических
лиц (за исключением муниципальных
учреждений), индивидуальных пред�
принимателей, физических лиц (далее
� Претенденты), имеющих право на по�
лучение Субсидии:

� государственная регистрация Пре�
тендента в установленном порядке;

� наличие у Претендента в собствен�
ности, в хозяйственном ведении, опера�
тивном управлении, в аренде или на
ином законном основании наземного
электрического транспорта для перевоз�
ки пассажиров;

� содержание в Уставе Претендента
следующего вида деятельности: пасса�
жирские перевозки, осуществляемые
электротранспортом;

� отсутствие, на день подачи заявки,
проведения процедуры ликвидации в
отношении Претендента, решений ар�
битражных судов о признании его несо�
стоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства в отношении
Претендента.

2. Условия и порядок предоставления
Субсидии

2.1. Перечень документов, предостав�
ляемых Претендентами в МКУ "УДХБ"

для получения Субсидии в текущем
финансовом году, а также требования к
указанным документам:

� заявление о предоставлении Субси�
дии по установленной форме согласно
приложению №1 к настоящему Порядку;

� копию бухгалтерского баланса и от�
чета о финансовых результатах по ито�
гам деятельности за год, предшествую�
щий отчетному финансовому году � для
юридических лиц;

� копию выписки из книги учета дохо�
дов и расходов и хозяйственных опера�
ций за год, предшествующий отчетному
финансовому году � для индивидуаль�
ных предпринимателей;

� копию нормативного правового акта
об утверждении тарифов на перевозку
пассажиров;

� иные документы, подтверждающие
наличие недополученных доходов от при�
менения регулируемых тарифов на пе�
ревозку пассажиров электротранспор�
том;

� документ, подтверждающий полно�
мочия представителя юридического
лица (заверенная копия);

� учредительные документы (заверен�
ная копия);

� документ о постановке юридическо�
го лица  на учёт в налоговом органе по
месту нахождения лица (заверенная ко�
пия);

� выписку из Единого государствен�
ного реестра юридических лиц (подлин�
ник или заверенная копия);

� выписку из Единого государствен�
ного реестра индивидуальных предпри�
нимателей (подлинник или заверенная
копия).

2.2. Порядок и сроки рассмотрения
МКУ "УДХБ" документов, указанных в пун�
кте 2.1. настоящего Порядка.

2.2.1. МКУ "УДХБ" проводит проверку
Претендентов и представленных ими
документов на соответствие пунктам 1.5.
и 2.1. настоящего Порядка.

МКУ "УДХБ" принимает решение об
отказе или о предоставлении Субсидии

в течение 10 рабочих дней с момента
регистрации полученных документов.

2.3. Основание для отказа Претенден�
ту в предоставлении Субсидии.

Решение об отказе в предоставлении
Субсидии принимается в следующих
случаях:

� несоответствие документов, пред�
ставленных Претендентом, пункту 2.1.
настоящего Порядка или непредставле�
ние (предоставление не в полном объе�
ме) указанных документов;

� недостоверность предоставленной
Претендентом информации.

2.4. Порядок определения размера
Субсидии, предоставляемой юриди�
ческим лицам (за исключением муни�
ципальных учреждений), индивидуаль�
ным предпринимателям, физическим
лицам в текущем финансовом году.

2.4.1. Объем возмещения недополу�
ченных доходов, возникающих от при�
менения регулируемых тарифов на пас�
сажирские перевозки, осуществляемые
электротранспортом на территории г.Ба�
лаково определяется как разность меж�
ду фактическими доходами, полученны�
ми в году, предшествующем отчетному
финансовому году, в результате осуще�
ствления перевозок пассажиров элект�
ротранспортом на территории г.Балако�
во, и расходами, произведенными в
году, предшествующем отчетному фи�

нансовому году, и подтверждается рас�
четом финансового результата, который
заверяется печатью и подписью полу�
чателя Субсидии.

Объем средств, необходимых для воз�
мещения недополученных доходов, рас�
считывается по формуле:

ВОЗМ = (Д + Осуб � Р), где
ВОЗМ � сумма средств, необходимых

для возмещения недополученных дохо�
дов;

Д � собственные доходы получателя
Субсидии от осуществления перевозок
пассажиров наземным электротранс�
портом на территории г.Балаково, полу�
ченные за год, предшествующий отчет�
ному финансовому году;

Р � фактические расходы получателя
Субсидии, произведенные за год, пред�
шествующий отчетному финансовому
году, для осуществления перевозок пас�
сажиров наземным электротранспортом
на территории г. Балаково;

Осуб � объем средств поступивших из
областного бюджета за год, предшеству�
ющий отчетному финансовому году, на
осуществление мер социальной поддер�
жки по обеспечению перевозок пасса�
жиров по единым социальным билетам,
осуществляемым электротранспортом.

2.4.2. Размер Субсидии, предоставля�
емой получателю в текущем финансовом
году из бюджета муниципального обра�
зования город Балаково

С <  ВОЗМ, где
С � размер Субсидии, предоставляе�

мой получателю в текущем финансовом
году, при этом:

С = ВОЗМ, если ВОЗМ соответствует
сумме годовых бюджетных ассигнова�
ний  (лимитов бюджетных обязательств)
утвержденных решением Совета муни�
ципального образования город Балако�
во о бюджете муниципального образо�
вания город Балаково на текущий фи�
нансовый год и плановый период на со�
ответствующие цели.

С < ВОЗМ, если ВОЗМ больше суммы
годовых бюджетных ассигнований утвер�
жденных решением Совета муниципаль�
ного образования город Балаково о бюд�
жете муниципального образования го�
род Балаково на текущий финансовый
год и плановый период на соответству�
ющие цели, то С будет равна сумме го�
довых бюджетных ассигнований (лими�
тов бюджетных обязательств) утверж�
денных решением Совета муниципаль�
ного образования город Балаково о бюд�
жете муниципального образования го�
род Балаково на текущий финансовый
год и плановый период на соответству�
ющие цели.

2.4.3. Субсидия предоставляется в
соответствии с графиком, утвержденным
получателю субсидии на текущие финан�
совый год, по форме согласно приложе�
нию №2 к настоящему Порядку и на ос�
новании расчета размера Субсидии,
являющегося приложением к Соглаше�
нию о предоставлении Субсидии.

2.5. Условия и порядок заключения
соглашения, о предоставлении субси�
дии из бюджета муниципального обра�
зования город Балаково, между МКУ
"УДХБ" и получателем Субсидии.

2.5.1. Условиями предоставления и
расходования Субсидии являются:

� наличие недополученных доходов,
возникающих от применения регулиру�
емых тарифов на пассажирские пере�
возки, осуществляемые электротранс�
портом на территории г.Балаково.

При условии принятия решения  о
предоставлении Субсидии, МКУ "УДХБ"
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заключает соглашение о предоставле�
нии Субсидии с получателем Субсидии
(далее � Соглашение) в пределах бюд�
жетных ассигнований (лимитов бюджет�
ных обязательств), предусмотренных
МКУ "УДХБ" на соответствующие цели в
текущем финансовом году.

2.5.2. Соглашение заключается на те�
кущий финансовый год в двустороннем
порядке в соответствии с типовой фор�
мой, установленной комитетом финан�
сов администрации Балаковского муни�
ципального района, и должно предус�
матривать:

� предмет Соглашения, права и обя�
занности сторон;

� условия, сроки и размер предостав�
ляемой Субсидии;

� порядок и сроки предоставления от�
чётности;

� показатели результативности предо�
ставления Субсидии;

� ответственность за несоблюдение
сторонами условий Соглашения и поря�
док возврата в бюджет муниципального
образования город Балаково Субсидии
в случае её нецелевого использования
или неиспользования в установленные
сроки;

� согласие получателя Субсидии на
осуществление МКУ "УДХБ" и органом
муниципального финансового контроля
проверок соблюдения получателем Суб�
сидии условий, цели и порядка предос�
тавления Субсидии;

� запрет приобретения за счет Суб�
сидии иностранной валюты.

2.6. Требования, которым должны со�
ответствовать на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение Соглашения,
получатели Субсидии:

� отсутствие просроченной задолжен�
ности по возврату в бюджет муниципаль�
ного образования город Балаково суб�
сидий, бюджетных инвестиций, предо�
ставленных, в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иная про�
сроченная задолженность перед бюд�
жетом муниципального образования го�
род Балаково;

� получатели Субсидии � юридичес�
кие лица не должно находиться в про�
цессе ликвидации, банкротства, а полу�
чатели Субсидии � индивидуальные
предприниматели не должны прекратить
деятельность в качестве индивидуаль�
ного предпринимателя;

� получатели Субсидии не должны яв�
ляться иностранным юридическим ли�
цом, а также российским юридическим
лицом, в уставном (складочном) капита�
ле которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или тер�
ритория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и тер�
риторий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскры�
тия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (оф�
шорные зоны) в отношении таких юри�
дических лиц, в совокупности превыша�
ет 50 процентов;

� получатели Субсидии не должны по�
лучать средства из бюджета муници�
пального образования город Балаково в
соответствии с иными правовыми акта�
ми на цели, указанные в пункте 1.3. на�
стоящего Порядка.

2.7. Показателями результативности
предоставления Субсидии является:

� обеспечение доступности для населе�

ния г.Балаково, пассажирских перевозок,
осуществляемых электротранспортом;

� улучшение финансового состояния
получателя Субсидии, осуществляюще�
го пассажирские перевозки электро�
транспортом.

Конкретные показатели результатив�
ности устанавливаются при заключении
Соглашения между МКУ "УДХБ" и полу�
чателем Субсидии на основании насто�
ящего Порядка.

2.8. Сроки перечисления Субсидии
получателю.

Предоставление Субсидии осуществ�
ляется ежемесячно:

� в первый месяц � в течение 10 (деся�
ти) рабочих дней с момента заключения
Соглашения между МКУ "УДХБ" и полу�
чателем Субсидии;

� в последующие месяцы � в течение
10 (десяти) рабочих дней с момента по�
дачи заявки на перечисление Субсидии
и в соответствии с графиком, утверж�
денным получателю Субсидии на теку�
щий финансовый год, по форме соглас�
но приложению № 2 к настоящему По�
рядку, который является приложением к
Соглашению

о предоставлении Субсидии.
Перечисление субсидии осуществляет�

ся МКУ "УДХБ" на расчетный счет, откры�
тый получателю Субсидии в учреждениях
Центрального банка Российской Федера�
ции или кредитных организациях.

2.9. Получатели направляют средства
Субсидии на возмещение недополучен�
ных доходов, возникающих от примене�
ния регулируемых тарифов на пасса�
жирские перевозки, осуществляемые
электротранспортом на территории г.Ба�
лаково.

2.10. Документами, подтверждающи�
ми недополученные доходы,  возникаю�
щие от применения регулируемых тари�
фов на пассажирские перевозки, осуще�
ствляемые электротранспортом на тер�
ритории г.Балаково, являются:

� данные бухгалтерского учета и от�
четности (формы бухгалтерского учета
(баланс и отчет о результатах работы),
журналы�ордера, оборотно � сальдовые
ведомости по соответствующим счетам,
анализ счетов и др.).

3. Требования к отчетности

Получатель Субсидии ежегодно до 28
февраля года следующего за отчетным
годом направляет в МКУ "УДХБ" отчет
об использовании средств Субсидии по
форме согласно приложению № 3 к на�
стоящему Порядку.

4. Требования об осуществлении кон�
троля за соблюдением условий, целей

и порядка предоставления субсидии
и ответственности за их нарушение

4.1. МКУ "УДХБ" и орган муниципаль�
ного финансового контроля осуществля�
ют проверку соблюдения условий, це�
лей и порядка предоставления Субси�
дии Получателю в соответствии с зак�
люченным Соглашением, Бюджетным
кодексом Российской Федерации и му�
ниципальными правовыми актами адми�
нистрации Балаковского муниципально�
го района,

4.2. Получатель Субсидии в соответ�
ствии с законодательством Российской
Федерации несёт ответственность за
своевременность и достоверность пред�
ставленных документов, за целевое и
своевременное использование средств
Субсидии, а также за своевременность

и качество представленных отчётов об
использовании средств Субсидии.

4.3. Получатель Субсидии ведёт учёт
полученной им из бюджета муниципаль�
ного образования город Балаково Суб�
сидии, а также учёт её использования в
соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации и нормативными
документами по ведению бухгалтерско�
го учёта.

5. Случаи и порядок возврата субси�
дии в бюджет муниципального образо�
вания город Балаково

5.1. При нарушении Получателем Суб�
сидии условий предоставления Субси�
дии, она подлежит возврату в бюджет
муниципального образования город Ба�
лаково.

5.2. Решение о возврате Субсидии
принимает МКУ "УДХБ" в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента возникновения
следующих оснований:

� неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств Получателя
Субсидии по Соглашению;

� нецелевое использование средств
Субсидии, в том числе выявленное по
результатам контроля в соответствии с
пунктом 4.1. настоящего Порядка;

� обнаружение в течение текущего
финансового года документов, подтвер�
ждающих наличие процедуры ликвида�
ции, банкротства получателя Субсидии.

5.3. Возврат Субсидии осуществляет�
ся Получателем в течение 5 (пяти) рабо�
чих дней с момента предъявления МКУ
"УДХБ" требования о возврате.

5.4. При отказе от добровольного воз�
врата указанные средства взыскиваются
в судебном порядке в соответствии с за�
конодательством Российской Федерации.

5.5. В случае наличия, на 1 число теку�
щего финансового года, у Получателя
субсидии остатка Субсидии не исполь�
зованного в отчетном финансовом году,
и при отсутствии у Получателя подтвер�
жденной  потребности в использовании
остатка в текущем финансовом году на
те же цели, остаток Субсидии подлежит
возврату Получателем в бюджет муни�
ципального образования город Балако�
во в течение первых 5 (пяти) рабочих
дней текущего финансового года.

5.6. При отказе от добровольного воз�
врата указанные средства взыскивают�
ся в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федера�
ции.

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального

района  по экономическому развитию
и управлению муниципальной

собственностью  А.В.Балуков

Приложение № 1 к Порядку о предос�
тавлении  субсидий  на возмещение не�
дополученных доходов, возникающих от
применения регулируемых тарифов на
пассажирские перевозки, осуществляе�
мые электротранспортом на территории
г. Балаково

№ _____ от _________ 2017 г.

Заявление о предоставлении  субG
сидии  на возмещение недополученG
ных доходов, возникающих от приG
менения регулируемых тарифов на
пассажирские перевозки, осуществG
ляемые электротранспортом на терG
ритории г. Балаково

г.Балаково     "___" ______ 20__ г.
1.Организация  (полное наименова�
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ние):__________________________________

____________________________________________________________________

2.ИНН/КПП:__________________________
____________________________________________________________________

3.Место регистрации в качестве юри�
дического лица:

 ____________________________________________________________________

4.Адрес фактического местонахожде�
ния:_________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

5.Телефон:________________________
Факс:_____________________________

6.Вид осуществляемой деятельности
(в соответствии с Уставом): ____________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Должность руководителя:
_______________            _________________
(подпись)   (расшифровка подписи)
         М.П.

Приложение № 2 к Порядку о предос�
тавлении  субсидий  на возмещение не�
дополученных доходов, возникающих от
применения регулируемых тарифов на
пассажирские перевозки, осуществляе�
мые электротранспортом на территории
г. Балаково

№ _____ от _________ 2017г.

График перечисления субсидии
на возмещение недополученных

доходов, возникающих от применеG
ния регулируемых тарифов на пасG
сажирские перевозки, осуществляG
емые электротранспортом на терG
ритории г. Балаково

__________________________________________
(наименование учреждения)
в 20__ году

Объявление
Правление СНТ "Железнодорожник" доводит до сведения всех членов СНТ "Же�

лезнодорожник" о проведении внеочередного собрания членов СНТ "Железнодо�
рожник" � очная форма. В повестку собрания включены обязательные вопросы по
утверждению списка членов СНТ "Железнодорожник", одобрению проектов ме�
жевания и планировки территории СНТ "Железнодорожник", распределению об�
разованных садовых участков между членами СНТ (утверждение списка пользова�
телей/собственников с указанием условных номеров, площади и местоположения:
улица, номер). Внеочередное общее собрания состоится 9 декабря 2017 г. в 10
часов у водокачки СНТ "Железнодорожник".

Правление СНТ "Железнодорожник"

Комитет по распоряжению муниципальG
ной собственностью и земельными ресурG
сами администрации Балаковского муниG
ципального района Саратовской области,
сообщает об итогах продажи объекта по�
средством публичного предложения, прове�
денной 15 ноября 2017 года в 10:00 час. по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, 5� этаж, актовый зал.

Лот № 1 � нежилое помещение, общей
площадью 47,6 кв.м, расположенное по ад�
ресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
20 лет ВЛКСМ, дом № 55.

Цена первоначального предложения с
учетом НДС: 436 301,46 (четыреста тридцать
шесть тысяч триста один) рубль 46 копеек.

Цена отсечения (50 процентов начальной
цены): 218 150,73 (двести восемнадцать
тысяч сто пятьдесят) рублей 73 копейки.

Продажная цена с учетом НДС составила:
218 150,73 (двести восемнадцать тысяч сто
пятьдесят) рублей 73 копейки.

Победитель продажи:  ИП Сесюкина Ма�
рина Валерьевна.

Лот № 2 � нежилое помещение, общей
площадью 155,5 кв.м, расположенное по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
20 лет ВЛКСМ, дом № 55.

Цена первоначального предложения с
учетом НДС: 1 329 058,78 (один миллион
триста двадцать девять тысяч пятьдесят во�
семь) рублей 78 копеек.

Цена отсечения (50 процентов начальной
цены): 664 529,39 (шестьсот шестьдесят че�
тыре тысячи пятьдесят двадцать девять) руб�
лей 39 копеек.

Продажная цена с учетом НДС составила:
664 529,39 (шестьсот шестьдесят четыре
тысячи пятьсот двадцать девять) рублей 39
копеек.

Победитель продажи:  Родин Валентин
Игоревич.

Лот № 4 � нежилое помещение, общей
площадью 320 кв.м, расположенное по ад�
ресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Ленина, дом № 52.

Цена первоначального предложения с
учетом НДС: 2 494 079,86 (два миллиона че�
тыреста девяносто четыре тысячи семьдесят
девять) рублей 86 копеек.

Цена отсечения (50 процентов начальной
цены): 1 247 039,93 (один миллион двести
сорок семь тысяч тридцать девять) рублей 93
копейки.

Продажная цена с учетом НДС составила:
1 247 039,93 (один миллион двести сорок
семь тысяч тридцать девять) рублей 93 ко�
пейки.

Победитель продажи:  Ваганян Артур Ру�
бикович.

Лот № 8 � нежилое помещение, общей
площадью 49,5 кв.м, расположенное по ад�
ресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Набережна 50 лет ВЛКСМ, дом № 17.

Цена первоначального предложения: 287
693,44 (двести восемьдесят семь тысяч ше�
стьсот девяносто три) рубля 44 копейки.

Цена отсечения (50 процентов начальной
цены): 143 846,72 (сто сорок три тысячи во�
семьсот сорок шесть) рублей 72 копейки.

Продажная цена с учетом НДС составила:
143 846,72 (сто сорок три тысячи восемьсот
сорок шесть) рублей 72 копейки.

Победитель продажи:  Тедеев Леонид Ле�
онидович.

Лот № 9 � нежилое помещение, общей
площадью 56,7 кв.м, расположенное по ад�
ресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Саратовское шоссе, дом № 31А.

Цена первоначального предложения с
учетом НДС: 519 712,12 (пятьсот девятнад�
цать тысяч семьсот двенадцать) рублей 12
копеек.

Цена отсечения (50 процентов начальной
цены): 259 856,06 (двести пятьдесят девять
тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 06
копеек.

Продажная цена с учетом НДС составила:
259 856,06 (двести пятьдесят девять тысяч во�
семьсот пятьдесят шесть) рублей 06 копеек.

Победитель продажи:  Каштанова Юлия
Геннадьевна.

Лот № 10 � нежилое помещение, общей
площадью 329,4 кв.м, расположенное по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Шевченко, дом № 4.

Цена первоначального предложения с
учетом НДС: 2 567 343,70 (два миллиона
пятьсот шестьдесят семь тысяч триста сорок
три) рубля 70 копеек.
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Цена отсечения (50 процентов начальной

цены): 1 283 671,85 (один миллион двести
восемьдесят три тысячи шестьсот семьдесят
один) рубль 85 копеек.

Предпоследнее предложение сделано
Погосян Давидом Арутюновичем.

Цена предпоследнего предложения с уче�
том НДС составила: 1 540 406,22 (один мил�
лион пятьсот сорок тысяч четыреста шесть)
рублей 22 копейки.

Продажная цена с учетом НДС составила:
1 604 589,81 (один миллион шестьсот четы�
ре тысячи пятьсот восемьдесят девять) руб�
лей 81 копейка.

Победитель продажи:  Погосян Давид Ару�
тюнович.

Лот № 11 � нежилое помещение, общей
площадью 91,4 кв.м, расположенное по ад�
ресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Шевченко, дом № 4.

Цена первоначального предложения с
учетом НДС: 837 771,68 (восемьсот тридцать
семь тысяч семьсот семьдесят один) рубль
68 копеек.

Цена отсечения (50 процентов начальной
цены): 418 885,84 (четыреста восемнадцать
тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 84
копейки.

Предпоследнее предложение сделано
Родиным Валентином Игоревичем.

Цена предпоследнего предложения с уче�
том НДС составила: 586 440,18 (пятьсот во�
семьдесят шесть тысяч четыреста сорок) руб�
лей 18 копеек.

Продажная цена с учетом НДС составила:
607 384,47 (шестьсот семь тысяч  триста во�
семьдесят четыре) рубля 47 копеек.

Победитель продажи:  Погосян Давид Ару�
тюнович.

И.о. председателя комитета
Ю.В.Макарова

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  17 ноября 2017  №   5113
г. Балаково

О внесении изменений в постаG
новление администрации БалаковG
ского муниципального района от 26
июня 2015 года № 2732

В соответствии с Федеральным за�
коном от 06.10.2003г. № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от
29.12.2012г. № 273�ФЗ "Об образова�
нии в Российской Федерации", Зако�
ном Саратовской области от
28.11.2013г. № 215�ЗСО "Об образова�
нии в Саратовской области", Уставом
Балаковского муниципального района,
администрация Балаковского муници�
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановле�

ние администрации Балаковского му�
ниципального района от 26.06.2015г. №
2732 "Об установлении размера пла�
ты, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образова�
тельные программы дошкольного об�
разования в организациях, осуществ�
ляющих образовательную деятель�
ность на территории Балаковского му�
ниципального района":

� приложение № 2 читать в новой ре�
дакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, обще�
ственными организациями, этничес�
кими и конфессиональными сообще�
ствами администрации Балаковского
муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование поста�
новления в периодическом печатном

Приложение к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района

Расчет платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные програмG

мы дошкольного образования в муниципальных образовательных
организациях

издании "Балаковские вести" и раз�
местить на официальном сайте адми�
нистрации Балаковского муниципаль�
ного района www.admbal.ru.

3. Действие постановления распро�
страняется на правоотношения, воз�
никшие с 01.01.2018 г.

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

Глава Балаковского
 муниципального

района А.А. Соловьев

Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях:
� 100,56 рублей в день � за присмотр и уход за ребенком в муниципальных

образовательных организациях при 4�разовом питании (за исключением групп
кратковременного пребывания);

� 9,58  рублей в час � за присмотр и уход за ребенком в группах кратковремен�
ного пребывания муниципальных образовательных организациях при 2�разо�
вом питании (завтрак, второй завтрак).

В случае экономии по одной из позиций затрат, указанной в перечне затрат,
учитываемых при установлении платы, взимаемой с родителей

за присмотр и уход за детьми в муниципальной образовательной организа�
ции, руководитель образовательной организации вправе направить такую эко�
номию на расходы по другим позициям затрат.

И.о. заместителя главы администрации
 БМР по социальным вопросам  И.А.Бондарева

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  19 октября 2017  №   4655
г. Балаково

О внесении изменений в постановG
ление администрации Балаковского
муниципального района от 7 ноября
2014 года № 5474

Руководствуясь Федеральным зако�
ном от 06.10.2003г. № 131�ФЗ

"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", в соответствии с постанов�
лением администрации Балаковского
муниципального района от 18.12.2013г.
№ 4952 "Об утверждении Положения о
порядке принятия решений о разработ�
ке муниципальных программ

на территории муниципального обра�
зования город Балаково и Балаковского
муниципального района, их формирова�
ния и реализации, проведения оценки
эффективности реализации муници�
пальных программ на территории муни�
ципального образования город Балако�
во и Балаковского муниципального рай�

она", администрация Балаковского му�
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници�
пального района от 7 ноября 2014 года
№ 5474 "Об утверждении муниципаль�
ной программы "Развитие молодежной
политики, физической культуры и туриз�
ма на территории муниципального об�
разования город Балаково":

� муниципальную программу "Разви�
тие молодежной политики, физической
культуры и туризма на территории му�
ниципального образования город Бала�
ково" читать в новой редакции согласно
приложению.

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

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

И.о. главы Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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Информационное сообщение
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муни�

ципального района Саратовской области в соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации имущества Бала�
ковского муниципального района на 2017 год, утвержденным решением Собрания Балаковского муниципального района Сара�
товской области от 24 ноября 2016 года № 3/4�51, Решением Собрания Балаковского муниципального района от 03 ноября 2017
года № 3/15�216 "Об условиях приватизации объекта, находящегося в собственности Балаковского муниципального района",
информирует о реализации преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества, согласно прило�
жению.

И.о. председателя комитета Ю.В.Макарова

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по вопросу: "О

проекте решения Собрания Балаковского
муниципального района "О районном
бюджете Балаковского муниципального
района на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов"

15 ноября 2017 года                                                г. Балаково

В соответствии со ст. 28 Федерального
Закона № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации", ст. 11 Устава Бала�
ковского муниципального района, Положе�
нием о публичных слушаниях на территории
Балаковского муниципального района уча�
стники публичных слушаний, рассмотрев
проект районного бюджета Балаковского
муниципального района на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов отмеча�
ют:

проект бюджета сформирован с учетом:
� положений Бюджетного послания и Ука�

зов Президента Российской Федерации;
� основных направлений бюджетной и на�

логовой политики;
� прогноза социально�экономического

развития Балаковского муниципального
района на 2018�2020 годы.

Проект районного бюджета Балаковско�
го муниципального района на 2018 год пре�
дусматривает следующие основные харак�
теристики:

� общий объем доходов � 2 327,1 млн. руб�
лей;

� общий объем расходов � 2 421,2 млн. руб�
лей;

� дефицит бюджета � 94,1 млн. рублей.
В целях сохранения финансовой стабиль�

ности, учитывая тенденции прошлых лет, за
основу планирования доходов бюджета при�
няты показатели прогноза социально�эко�
номического развития, что позволит обеспе�
чить реальность исполнения утверждаемых
бюджетных параметров.

Основными экономическими тенденция�
ми развития Балаковского муниципального
района, определяющими объем доходов
2018 года к оценке исполнения 2017 года,
являются:

� рост фонда оплаты труда на 6,7%;

� индекс промышленного производства �
101,7%;

� рост оборотов розничной торговли на
6,7%.

Общий объем налоговых доходов район�
ного бюджета в 2018 году составит 824,7
млн. рублей, неналоговых доходов � 116,4
млн. рублей, безвозмездных поступлений �
1 386 млн. рублей.

Общий объем расходов районного бюдже�
та на 2018 год составит 2 421,2 млн. рублей.
За счет безвозмездных поступлений из об�
ластного бюджета на расходы будет направ�
лено 1 369,9 млн. рублей. Проект районного
бюджета сформирован в "программно�це�
левом" формате с объемом финансового
обеспечения программ в 2018 году 1 977,8
млн. рублей или 82% от общих расходов (2
421,2 млн. рублей). В 2018 году сохранена
социальная направленность районного бюд�
жета. Расходы районного бюджета на реа�
лизацию программ в области социальной
политики в 2018 году составят 1 967,1 млн.
рублей или 99% от расходов на все муници�
пальные программы.

Всего по муниципальной программе "Раз�
витие системы образования на территории
БМР" расходы в 2018 году составят 1 641,5
млн. рублей.

По муниципальной программе "Развитие
культуры Балаковского муниципального
района" на 2018 год планируется к утверж�
дению 93,4 млн. рублей.

На программу "Развитие молодежной по�
литики, спорта и туризма на территории
БМР" на 2018 год запланировано 110,0 млн.
рублей.

Особенности формирования расходной
части проекта бюджета на 2018 год обуслов�
лены:

1) дальнейшей реализацией приоритетов
бюджетной политики, сформулированных в
социальных Указах и поручениях Президен�
та Российской Федерации;

2) необходимостью обеспечения режима
экономии и оптимизации бюджетных расхо�
дов для реализации приоритетов бюджет�
ной политики, а также устойчивости и ста�
бильности бюджетной системы в условиях
дефицита средств;

3) приоритетностью формирования рас�

ходов программным методом в рамках реа�
лизации муниципальных программ.

Расходы бюджета на выполнение функций
муниципальных учреждений и оказание ими
муниципальных услуг предусматриваются в
объемах, минимально достаточных для
обеспечения их стабильной и эффективной
деятельности. Затраты обеспечены с учетом
мероприятий по экономии, оптимизации и
повышению эффективности бюджетных
расходов, а также необходимости направле�
ния муниципальными бюджетными и авто�
номными учреждениями на указанные цели
части средств от приносящей доход деятель�
ности, в том числе в связи с использованием
муниципального имущества при оказании
платных услуг.

В 2018 году в Балаковском муниципальном
районе объем муниципального дорожного
фонда составит 20,8 млн. рублей.

Основные параметры бюджета в плано�
вом периоде утверждаются на 2019 год до�
ходы � 2 378,6 млн. рублей, расходы � 2 426,6
млн. руб., дефицит � 48,0 млн. руб.; на 2020
год � доходы � 2 449,6 млн. рублей; расходы �
2 495,2 млн. руб., дефицит � 45,6 млн. руб.

Для обеспечения сбалансированности и
устойчивости районного бюджета в условиях
ограниченности финансовых ресурсов с це�
лью достижения конечного результата � по�
вышения уровня жизни населения Балаковс�
кого района, участники публичных слушаний
рекомендуют:

1. Собранию Балаковского муниципаль�
ного района:

� до 22 ноября 2017 года утвердить район�
ный бюджет Балаковского муниципального
района на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов с учетом рекомендаций
публичных слушаний.

2. Администрации Балаковского муници�
пального района:

� обеспечить в 2018 году безусловное ис�
полнение социально�значимых расходных
обязательств Балаковского муниципально�
го района;

� содействовать увеличению количества
инвестиционных проектов, реализуемых на
территории Балаковского муниципального
района, в том числе в части исполнения на�
циональных проектов и государственных
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целевых программ и обеспечения развития
и поддержки малого и среднего предприни�
мательства;

� обеспечить разработку и реализацию
мер, направленных на укрепление соб�
ственной налоговой базы районного бюдже�
та;

� обеспечить максимально эффективное
управление муниципальной собственнос�
тью.

3. Комитету финансов администрации
Балаковского муниципального района:

� принимать меры по обеспечению сба�
лансированности доходных источников и
расходных обязательств районного бюдже�
та БМР;

� обеспечить установление и исполнение
расходных обязательств с соблюдением
требований бюджетного законодательства;

� обеспечить проведение мероприятий,
направленных на повышение прозрачности
бюджета.

4. Главным администраторам доходов
бюджета:

� обеспечить своевременное и полное
поступление налоговых и неналоговых пла�
тежей в районный бюджет Балаковского
муниципального района;

� обеспечить ведение работы, направлен�
ной на минимизацию недоимки по налоговым
и неналоговым доходам районного бюджета.

5. Главным распорядителям средств бюд�
жета, отраслевым (функциональным) орга�
нам администрации, осуществляющим фун�
кции и полномочия учредителя:

� обеспечить повышение эффективности
использования бюджетных средств при со�
хранении качества и доступности, оказыва�
емых учреждениями муниципальных услуг;

� обеспечить проведение работы по опти�
мизации затрат, в том числе за счет мероп�
риятий повышения энергоэффективности;

� привлекать внебюджетные источники, в
том числе полученные от использования
муниципального имущества при оказании
платных услуг муниципальными учреждени�
ями;

� обеспечить недопущение образования
кредиторской задолженности по принятым
обязательствам муниципальных учрежде�
ний.

6. Руководителям предприятий и органи�
заций всех форм собственности, осуществ�
ляющих хозяйственную деятельность на
территории Балаковского района обеспе�
чить проведение мероприятий направлен�
ных на:

� своевременную выплату заработной
платы не ниже средней заработной платы
по соответствующей отрасли;

� повышение социальной ответственнос�
ти бизнеса;

� соблюдение норм трудового права меж�
ду работодателем и работником;

� своевременную уплату налоговых и не�
налоговых платежей в районный бюджет
Балаковского района, недопущение возник�
новения задолженности по платежам в рай�
онный бюджет.

МОТИВИРОВАННОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРИНИМАЕМЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

Выносимый на публичные слушания про�
ект решения представительного органа Ба�
лаковского муниципального района "О рай�
онном бюджете Балаковского муниципаль�
ного района на 2018 год и на плановый пе�

риод 2019 и 2020 годов" направлен на утвер�
ждение основных характеристик районного
бюджета Балаковского муниципального
района в соответствии с Бюджетным кодек�
сом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федераль�
ным законом от 06 октября 2003 года № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации мес�
тного самоуправления в Российской Феде�
рации", Уставом Балаковского муниципаль�
ного района Саратовской области, Положе�
нием "О бюджетном процессе в Балаковско�
го муниципальном районе", утвержденным
решением Собрания Балаковского муници�
пального района от 1 августа 2016 года
№1028, на основании показателей прогно�
за социально�экономического развития Ба�
лаковского муниципального района на 2018
год и на период до 2020 года, согласованных
с министерством экономического развития
Саратовской области.

Согласно ст. 187 Бюджетного кодекса РФ,
Положению "О бюджетном процессе в Бала�
ковском муниципальном районе" проект
решения о районном бюджете на очередной
финансовый год должен быть рассмотрен
представительным органом, и районный
бюджет Балаковского муниципального рай�
она на соответствующий финансовый год
должен быть утвержден представительным
органом до начала соответствующего фи�
нансового года. Решение о районном бюд�
жете должно содержать норму, предусмат�
ривающую вступление его в силу с 1 января
очередного финансового года.

Председатель публичных слушаний
К.Б. Кузнецов

Секретарь публичных слушаний
И.П. Кочеганов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Балаково
От    20 ноября  2017 года   №  62
О проведении публичных слушаний
В соответствии с Градостроительным ко�

дексом Российской Федерации, Федераль�
ным законом от 06 октября 2003 года № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации мес�
тного самоуправления в Российской Феде�
рации", Уставом муниципального образова�
ния город Балаково, решением Совета му�
ниципального образования город Балаково
от 28 марта 2008 года № 151 "О внесении из�
менений в Положение "О проведении пуб�
личных слушаний", утвержденное решени�
ем Совета муниципального образования го�
род Балаково от 07.11.2005 года № 3",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания с уча�

стием жителей города Балаково, в том чис�
ле правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, рас�
положенных на территориях, применитель�
но к которым осуществляется подготовка
проекта планировки территории и проектов
межевания территории, и лиц, законные ин�
тересы которых могут быть нарушены в свя�
зи с реализацией проекта:

� Проект планировки территории по
объекту: "Корректировка проекта планиров�
ки территории 3 "Г" микрорайона в границах
улиц: Волжская, Строительная и 5 этажной
застройки микрорайона №3 г.Балаково",

� Проект межевания территории 3 "Г" мик�
рорайона в границах улиц: Волжская, Стро�
ительная и 5 этажной застройки микрорай�
она №3 г.Балаково".

2. Создать рабочую группу публичных слу�
шаний в составе:

Председатель:
Овсянников Александр Юрьевич � глава

муниципального образования город Бала�
ково;

члены рабочей группы:
Киндрась Наталья Васильевна � председа�

тель комитета по бюджетно�финансовой,
экономической, социальной политике и воп�
росам жилищно�коммунального хозяйства
Совета муниципального образования город
Балаково;

Попеко Владимир Михайлович � замести�
тель главы администрации Балаковского
муниципального района по строительству и
развитию ЖКХ (по согласованию);

Балуков Александр Валентинович � заме�
ститель главы администрации Балаковско�
го муниципального района  по экономичес�
кому развитию и управлению муниципаль�
ной собственностью (по согласованию);

Макарова  Юлия Владимировна � и.о.
председателя комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и земель�
ным ресурсам администрации Балаковско�
го муниципального района (по согласова�
нию);

Тарасова Вера Ивановна � и.о. начальни�
ка отдела архитектуры, градостроительства
и информационного обеспечения градост�
роительной деятельности администрации
Балаковского муниципального района (по
согласованию);

Секретарь рабочей группы: Швецов Алек�
сей Александрович � старший инженер сек�
тора информационного обеспечения отде�
ла архитектуры, градостроительства и ин�
формационного обеспечения градострои�

тельной администрации Балаковского му�
ниципального района (по согласованию).

3. Провести публичные слушания 25 де�
кабря 2017 года в 17:30 ч. по адресу: г. Бала�
ково, ул. Трнавская, 12, 5 этаж, актовый зал.

4. Рабочая группа публичных слушаний в
целях разъяснения положений  проекта
организует демонстрацию материалов и
чертежей в рабочие дни с 8:00 ч. до 12:00 ч. и
с 13:00 ч. до 17:00 ч. со дня вступления в силу
настоящего постановления до 23 декабря
2017 года по адресу: г.Балаково, ул. Трнавс�
кая, 12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, желающие
выступить на публичных слушаниях, регист�
рируются в рабочей группе публичных слу�
шаний в качестве выступающего. Регистра�
ция в рабочей группе завершается за день
до дня проведения публичных слушаний.

6. Жители города Балаково могут предста�
вить в рабочую группу письменные предло�
жения и замечания по вопросу, выносимому
на публичные слушания. Замечания и пред�
ложения в письменной форме граждане
вправе предоставлять в рабочую группу в
срок до 23 декабря 2017 года по рабочим
дням с 8:00 ч. до 12:00 ч. и с 13:00 ч. до 17:00
ч. по адресу:            г. Балаково, ул. Трнавская,
12, кабинет 227.

7. Постановление вступает в силу со дня
официального опубликования.

8. Контроль за исполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы адми�
нистрации Балаковского муниципаль�
ного района по строительству и развитию
ЖКХ  Попеко В.М. (по согласованию).

Глава  муниципального образования
город Балаково  А.Ю. Овсянников

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное
в редакцию, может быть использовано в сооб�
щениях и материалах газеты. Редакция не обя�
зана отвечать на письма граждан и пересылать
эти письма организациям и должностным ли�
цам, в чью компетенцию входит их рассмотре�
ние. Материалы и фотоснимки не рецензиру�
ются и не возвращаются. Мнение авторов га�
зетных публикаций может не совпадать с мне�
нием редакции. За содержание объявлений
ответственность несёт рекламодатель. Мате�
риалы, отмеченные значком R, печатаются на
платной основе.
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