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ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 3д (4173), 18 января  2018 г.,  ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  11  января  2018  №  10
г. Балаково

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

В целях реализации постановления
администрации Балаковского муници+
пального района от 18.12.2013 года №
4952 "Об утверждении Положения о по+
рядке принятия решений о разработке
муниципальных программ на террито+
рии муниципального образования город
Балаково  и Балаковского муниципаль+
ного района, их формирования и реа+
лизации, проведения оценки эффектив+
ности реализации муниципальных про+
грамм на территории муниципального
образования город Балаково и Балаков+
ского муниципального района", админи+
страция Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници+
пального района от 28.11.2016 года №
4163 "Об утверждении перечня муници+
пальных программ муниципального об+
разования город Балаково и Балаковс+

кого муниципального района с 2017
года":

1.1. В приложении № 1 "Перечень му+
ниципальных программ муниципально+
го образования город Балаково":

+ строку 11 читать в новой редакции:

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци+
ями, этническими и конфессиональными сообществами ад+
министрации Балаковского муниципального района (Греш+
нова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в пери+
одическом печатном издании газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администрации Балаковского муници+

пального района www.admbal.ru.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на

заместителя главы администрации Балаковского муниципаль+
ного района по экономическому развитию и управлению му+
ниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района  А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  29  декабря  2017  №  5854
г. Балаково

О порядке организации и проведе$
ния голосования по общественным
территориям муниципального обра$
зования город Балаково

Руководствуясь статьей 33 Федераль+
ного закона от 06.10.2003 №131+Ф3 "Об
общих принципах организации местно+
го самоуправления в Российской Феде+
рации", Уставом муниципального обра+
зования город Балаково, а также с це+
лью участия населения города Балаково
в осуществлении местного самоуправ+
ления, администрация Балаковского му+
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить:
1.1. Порядок организации и проведе+

ния процедуры голосования по обще+
ственным территориям муниципально+
го образования город Балаково, подле+
жащих в первоочередном порядке бла+

гоустройству в 2018 году в соответствии
с государственной программой (под+
программой) субъекта Российской Фе+
дерации на 2018 + 2022 годы согласно
приложению №1.

1.2. Форму итогового протокола тер+
риториальной счетной комиссии о ре+
зультатах голосования по общественным
территориям муниципального образо+
вания город Балаково согласно прило+
жению № 2.

1.3. Форму итогового протокола обще+
ственной муниципальной комиссии об
итогах голосования по общественным
территориям муниципального образо+
вания город Балаково согласно прило+
жению № 3.

1.4. Форму бюллетеня для голосова+
ния по общественным территориям му+
ниципального образования город Бала+
ково согласно приложению № 4.

1.5. Форму списка жителей муници+
пального образования город Балаково,
принявших участие в голосовании по
общественным территориям, согласно
приложению №5.

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 на сайте ад+
министрации Балаковского муниципаль+
ного района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постанов+
ления возложить на заместителя руко+
водителя аппарата, начальника отдела
организационно+контрольной работы
администрации Балаковского муници+
пального района Гречухина П.Б.

Глава Балаковского муниципального
района  А.А.Соловьев

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

ПОРЯДОК
организации и проведения

процедуры  голосования по обще$
ственным территориям  муници$

пального образования город
Балаково, подлежащих в первооче$
редном порядке благоустройству в

2018 году в соответствии с госу$
дарственной программой (подпрог$

раммой) субъекта Российской
Федерации на 2018 $ 2022 годы
1. Голосование по проектам благо+

устройства общественных территорий
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муниципального образования город Ба+
л а к о в о , подлежащих в первооче+
редном порядке благоустройству в 2018
году в соответствии с государственной
программой (подпрограммой) субъекта
Российской Федерации на 2018 + 2022
годы (далее + "голосование по обще+
ственным территориям", "голосование")
проводится  в  целях определения об+
щественных территории, подлежащих в
первоочередном порядке благоустрой+
ству в 2018 году.

2. Решение о назначении голосова+
ния по общественным  территориям
принимается главой  муниципального
образования  город Балаково на осно+
вании принятого решения общественной
муниципальной комиссии по рассмот+
рению предложений.

Голосование проводится не позднее
семи  дней  после  истечения  срока,  пре+
доставленного всем заинтересованным
лицам для ознакомления с дизайн+про+
ектами благоустройства общественных
территорий, отобранных для голосования.

3. В   нормативном   правовом   акте
главы  муниципального образования го+
род Балаково о назначении голосования
по общественным территориям устанав+
ливаются следующие сведения:

1) дата и время проведения голо+
сования;

2) места проведения голосования (ад+
реса территориальных счетных участков);

3) перечень общественных террито+
рий, представленных на голосование;

4) порядок определения победите+
ля по итогам голосования;

5) иные сведения, необходимые для
проведения голосования.

4. Решение о назначении голосова+
ния подлежит опубликованию (обнаро+
дованию) в порядке, установленном для
официального опубликования (обнаро+
дования) муниципальных правовых ак+
тов, и размещению на официальном сай+
те муниципального образования город
Балаково в  информационно+телекомму+
никационной  сети  "Интернет".

5. Проведение голосования органи+
зует и обеспечивает общественная  му+
ниципальная комиссия.

Общественная  муниципальная комиссия:
1) обеспечивает изготовление бюл+

летеней  для  проведения  голосования
(бюллетени листы печатаются на  рус+
ском языке,  наименования  обществен+
ных территорий  размещаются в бюл+
летене в алфавитном порядке);

2) формирует территориальные
счетные комиссии  и  оборудует  терри+
ториальные  счетные участки;

3) рассматривает обращения граж+
дан по вопросам, связанным  с  прове+
дением голосования;

4) осуществляет иные полномочия,
определенные главой муниципального
образования город Балаково.

6. При формировании территори+
альной счетной комиссии учитываются
предложений политических партий, иных
общественных объединений, собраний
граждан.

Членами территориальной счетной
комиссии не могут быть лица, являю+
щиеся инициаторами по выдвижению
проектов благоустройства,  по  которым
проводится голосование.

Количественный состав членов терри+
ториальных счетных комиссий опреде+
ляется общественной муниципальной
комиссией и должен быть не менее 3+х
членов комиссии.

В составе территориальной счетной
комиссии назначаются председатель и

секретарь территориальной счетной ко+
миссии.

Полномочия территориальной счетной
комиссии прекращаются после опубли+
кования (обнародования) результатов
голосования.

7.Бюллетени и иную документацию,
связанную с подготовкой  и  проведени+
ем голосования, общественная муници+
пальная  комиссия передает в террито+
риальные счетные комиссии.

8. На территориальном счетном учас+
тке оборудуются места для  голосова+
ния и устанавливаются опечатанные
ящики для голосования.

Члены территориальных счетных комис+
сий составляют список граждан, пришед+
ших на счетный участок (далее + список).

В список включаются  граждане  Рос+
сийской  Федерации, достигшие  14+
летнего  возраста и имеющие место
жительство на территории муниципаль+
ного образования город Балаково (да+
лее + участник голосования). В списке
рекомендуется указывать:

+  фамилию, имя и отчество участника
голосования,

+  адрес места регистрации участни+
ка голосования.

В списке могут быть также предусмот+
рены, в том числе:

+ графа для проставления участ+
ником голосования подписи за получен+
ный им  бюллетень;

+ графа "Согласие на обработку пер+
сональных данных" для проставления
участником голосования подписи о согла+
сии участника голосования на обработку
его  персональных данных в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2006 г.
№ 152+ФЗ "О персональных данных";

+ графа для проставления подпи+
си члена  территориальной  счетной
комиссии, выдавшего бюллетень участ+
нику голосования.

Участники голосования участвуют в
голосовании непосредственно. Каждый
участник голосования имеет один голос.

Голосование проводится путем внесе+
ния участником голосования в бюлле+
тень любого знака в квадрат (квадраты),
относящийся (относящиеся) к обще+
ственной территории (общественным
территориям), в пользу которой (кото+
рых) сделан выбор.

Участник голосования имеет право от+
метить  в  бюллетене  любое  количество
территорий, но не более двух.

Голосование по общественным терри+
ториям является рейтинговым.

10. Голосование проводится на тер+
риториальных счетных участках.

Для получения бюллетеня участник
голосования предъявляет паспорт граж+
данина Российской Федерации и ста+
вит подпись  в  списке  за  получение
бюллетеня, а также расписывается в
подтверждении согласия на обработку
персональных данных.

После этого в списке расписывается
член  территориальной  счетной  комис+
сии,  выдавший участнику голосования
бюллетень.

Член территориальной счетной комис+
сии разъясняет участнику голосования
порядок заполнения бюллетеня. При этом
участнику голосования разъясняется, что
он имеет право проголосовать не более,
чем за две общественные территории.

Участник голосования ставит любой
знак (знаки) в квадрате (квадратах) на+
против общественной территории (об+
щественных территорий), за которую
(которые) он собирается голосовать.

После заполнения бюллетеня участник

голосования опускает  его  в  ящик  для
голосования.

11. Граждане и организации вправе
самостоятельно проводить агитацию в
поддержку общественной территории,
определяя ее содержание, формы и ме+
тоды, в том числе с учетом рекоменда+
ций  администрации муниципального
образования город Балаково.

Агитационный период   начинается со
дня опубликования в средствах массо+
вой информации постановления главы
муниципального   образования город
Балаково о назначении голосования.

12. Подсчет голосов участников го+
лосования осуществляется открыто и
гласно и начинается сразу после окон+
чания времени голосования.

По истечении времени голосования
председатель территориальной счетной
комиссии объявляет о завершении го+
лосования, и территориальная счетная
комиссия приступает к подсчету голосов
участников голосования.

При подсчете голосов имеют право
присутствовать представители  органов
государственной власти, органов мест+
ного самоуправления, общественных
объединений, представители средств
массовой информации, иные лица.

Председатель территориальной счет+
ной комиссии обеспечивает порядок при
подсчете голосов.

13. Непосредственный подсчет голо+
сов участников голосования производит+
ся по находящимся в ящиках для голо+
сования бюллетеням членами террито+
риальной счетной комиссии.

При этом фиксируется  общее  коли+
чество  участников  голосования,  при+
нявших  участие в голосовании.

Неиспользованные бюллетени погаша+
ются путем отрезания нижнего левого
угла. Количество неиспользованных бюл+
летеней фиксируется в итоговом  прото+
коле территориальной счетной комиссии.

При непосредственном подсчете голосов
данные, содержащиеся в  бюллетенях, ог+
лашаются и заносятся в специальную таб+
лицу, которая содержит перечень  всех об+
щественных территорий, представленных в
бюллетенях, после чего суммируются.

Недействительные бюллетени при
подсчете голосов не учитываются.  Не+
действительными считаются бюллете+
ни, которые не содержат отметок  в  квад+
ратах  напротив общественных террито+
рий, и бюллетени, в которых участник
голосования отметил большее количе+
ство общественных территорий, чем
предусмотрено (больше чем две), а так+
же любые иные бюллетени, по которым
невозможно выявить действительную
волю участника голосования. Недей+
ствительные бюллетени подсчитывают+
ся и суммируются отдельно.

В случае возникновения сомнений в
определении мнения участника голосо+
вания в бюллетене такой бюллетень от+
кладывается в отдельную пачку. По окон+
чании сортировки территориальная
счетная комиссия решает вопрос о дей+
ствительности всех  вызвавших сомне+
ние бюллетенях, при этом на оборотной
стороне бюллетеня указываются причи+
ны признания его  действительным  или
недействительным.  Эта  запись  под+
тверждается подписью председателя
территориальной счетной комиссии.

14. При равенстве количества голосов,
отданных участниками голосования за две
или несколько общественных территории,
приоритет отдается  общественной  тер+
ритории,  заявка на включение которой в
голосование поступила раньше.
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15. После завершения подсчета дей+

ствительные и недействительные бюл+
летени упаковываются в отдельные пач+
ки, мешки или коробки, на которых ука+
зываются номер счетного участка, число
упакованных действительных  и  недей+
ствительных  бюллетеней. Пачки, мешки
или коробки с бюллетенями заклеивают+
ся и  скрепляются  подписью председа+
теля территориальной счетной комиссии.

16. После проведения всех необхо+
димых действий и  подсчетов  террито+
риальная  счетная комиссия устанавли+
вает результаты голосования на своем
счетном  участке.  Эти данные фиксиру+
ются в итоговом протоколе территори+
альной счетной комиссии. Территори+
альная счетная комиссия проводит ито+
говое заседание, на котором принима+
ется решение об утверждении итогово+
го протокола территориальной счетной
комиссии.

Итоговый протокол территориальной
счетной комиссии подписывается все+
ми присутствующими членами террито+
риальной счетной комиссии.

Экземпляр итогового протокола тер+
риториальной счетной комиссии пере+
дается председателем территориаль+
ной счетной комиссии в общественную
комиссию.

По решению общественной муници+
пальной комиссии подсчет голосов уча+
стников голосования может осуществ+
ляться в общественной комиссии.

 17. Жалобы, обращения, связанные
с проведением голосования, подаются
в общественную муниципальную комис+
сию. Комиссия регистрирует жалобы,
обращения и рассматривает их на сво+
ем заседании в течение десяти дней + в
период подготовки к голосованию, а в
день голосования + непосредственно в
день обращения. По итогам рассмотре+
ния жалобы, обращения заявителю на+
правляется ответ в письменной форме
за подписью председателя обществен+
ной  муниципальной  комиссии.

18. В итоговом протоколе территори+
альной счетной комиссии  о  результа+
тах голосования на счетном участке (в
итоговом протоколе общественной му+
ниципальной комиссии об итогах голо+
сования в муниципальном образовании
указываются:

1) число граждан, принявших участие
в голосовании;

2) результаты голосования (итоги го+
лосования) в виде рейтинговой таблицы
общественных территорий, вынесенных
на голосование, составленной исходя из
количества голосов участников голосова+
ния, отданных за каждую территорию;

3) иные данные по усмотрению соот+
ветствующей комиссии.

19. Установление итогов голосования
по общественным территориям произ+
водится общественной  муниципальной
комиссией  на  основании  протоколов
территориальных счетных комиссий, и
оформляется итоговым протоколом об+
щественной муниципальной комиссии.

Установление итогов голосования об+
щественной  муниципальной  комисси+
ей производится не позднее, чем через
5 дней со дня проведения голосования.

20. После оформления итогов голосо+
вания по общественным территориям
председатель общественной муници+
пальной комиссии представляет главе
муниципального образования  город
Балаково итоговый протокол результа+
тов голосования.

21. Итоговый протокол  муниципаль+
ной  счетной  комиссии  печатается  на

листах формата А4. Каждый лист итого+
вого протокола должен быть пронумеро+
ван, подписан всеми присутствующими
членами общественной  муниципальной
комиссии, заверен печатью админист+
рации  БМР и содержать дату и время
подписания протокола. Итоговый прото+
кол общественной муниципальной ко+
миссии составляется в двух экземпля+
рах. Время подписания протокола, ука+
занное на каждом листе, должно быть
одинаковым.  Списки,  использованные
бюллетени  и  протоколы территориаль+
ных счетных комиссий для  голосования
передаются на  ответственное хранение
в администрацию БМР.

22. Сведения об итогах голосования
подлежат официальному опубликованию
(обнародованию) в порядке, установлен+
ном  для  официального  опубликования
(обнародования) муниципальных право+
вых актов, и размещаются на официаль+
ном сайте муниципального     образова+
ния     город Балаково и в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".

23. Документация, связанная с про+
ведением голосования, в том числе
списки граждан, принявших участие в
голосовании, бюллетени, протоколы
территориальных  счетных комиссий,
итоговый протокол в течение одного года
хранятся в администрации  муниципаль+
ного  образования  город Балаково, а
затем уничтожаются. Списки граждан,
принявших участие в голосовании, хра+
нятся в сейфе, либо ином специально
приспособленном для хранения доку+
ментов месте, исключающем доступ к
ним посторонних лиц.

Заместитель председателя обще+
ственной комиссии +  заместитель
руководителя аппарата, начальник

организационно+контрольного отдела
администрации БМР

П.Б.Гречухин

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Форма
итогового протокола территори$

альной счетной комиссии о резуль$
татах голосования по общественным
территориям  муниципального обра$
зования город Балаково

Экземпляр № ______

Голосование по проектам благоустрой+
ства общественных территорий муници+
пального образования город Балаково,
подлежащих в первоочередном порядке
благоустройству в 2018 году в соответ+
ствии с государственной программой
(подпрограммой) субъекта Российской
Федерации на 2018 + 2022 годы

"___" _________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
территориальной счетной
комиссии
о результатах голосования

Территориальная счетная комиссия
№ ____________

1. Число граждан, внесенных в список
цифрами прописью голосования на мо+
мент окончания голосования

2. Число бюллетеней, цифрами   про+
писью выданных территориальной счет+
ной комиссией гражданам

в день голосования
3. Число погашенных  цифрами
прописью бюллетеней
4. Число заполненных бюллетеней,

цифрами   прописью полученных члена+
ми территориальной

счетной комиссии
5. Число недействительных
цифрами   прописью бюллетеней
6. Число действительных
цифрами   прописью бюллетеней
7. Наименование общественных тер+

риторий
<№ строки>  Наименование обще+

ственной территории  <Количество го+
лосов> (цифрами/прописью)

<№ строки>  Наименование проекта
благоустройства  <Количество голосов>
(цифрами/прописью)

<№ строки>  Наименование обще+
ственной территории  <Количество го+
лосов> (цифрами/прописью)

<№ строки>  Наименование обще+
ственной территории  <Количество го+
лосов> (цифрами/прописью)

<№ строки>  Наименование обще+
ственной территории  <Количество го+
лосов> (цифрами/прописью)

<№ строки>  Наименование обще+
ственной территории  <Количество го+
лосов> (цифрами/прописью)

Председатель территориальной
счетной комиссии
 ____________  _________________
(ФИО)          (подпись)
Секретарь территориальной
счетной комиссии
____________  _________________
 (ФИО)          (подпись)
Члены территориальной счетной
комиссии:
                                                                         ____________

_________________
                                                                         ____________

_________________
                                                                         ____________

_________________
                                                                         ____________

_________________
                                                                         ____________

_________________
                                                                         ____________

_________________
                                                                         ____________

_________________

   Протокол подписан "__" ____ 20__ года
в ____ часов ____ минут

Приложение № 3 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Форма
итогового протокола обществен$

ной  комиссии об итогах голосова$
ния по общественным территориям
муниципального образования город
Балаково

Экземпляр № ______

Голосование по  общественным терри+
ториям муниципального образования
город Балаково,   подлежащих в перво+
очередном порядке благоустройству в
2018 году в соответствии с государствен+
ной программой (подпрограммой)
субъекта Российской Федерации на
2018 + 2022 годы

"___" _________ 20__ года
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ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Общественной  комиссии
об итогах голосования

Общественная комиссия муниципаль+
ного образования город Балаково

1. Число граждан, внесенных в списки
цифрами прописью

голосования на момент окончания
голосования (заполняется на основа+

нии данных территориальных счетных
комиссий)

2. Число бюллетеней, цифрами   про+
писью выданных территориальными
счетными комиссиями гражданам в
день голосования (заполняется на осно+
вании данных территориальных счетных
комиссий)

3. Число погашенных цифрами   про+
писью бюллетеней (заполняется на ос+
новании данных территориальных счет+
ных комиссий)

4. Число бюллетеней, цифрами   про+
писью содержащихся в ящиках для го+
лосования (заполняется на основании
данных территориальных  счетных ко+
миссий)

5. Число недействительных цифрами
прописью бюллетеней (заполняется на
основании данных территориальных
счетных комиссий)

6. Число действительных цифрами
прописью бюллетеней (заполняется на
основании  данных территориальных
счетных комиссий)

7. Наименование общественных тер+
риторий

<№ строки>  Наименование обще+
ственной территории  <Количество го+
лосов> (цифрами/прописью)

<№ строки>  Наименование обще+
ственной территории  <Количество го+
лосов> (цифрами/прописью)

<№ строки>  Наименование обще+
ственной территории  <Количество го+
лосов> (цифрами/прописью)

<№ строки>  Наименование обще+
ственной территории  <Количество го+
лосов> (цифрами/прописью)

<№ строки>  Наименование обще+
ственной территории  <Количество го+
лосов> (цифрами/прописью)

<№ строки>  Наименование обще+
ственной территории     <Количество
голосов> (цифрами/прописью)

Председатель общественной
муниципальной комиссии
 ____________  _________________
 (ФИО)          (подпись)
Секретарь общественной
муниципальной
комиссии
____________  _________________

(ФИО)          (подпись)
Члены общественной муниципальной

комиссии:
                                                                         ____________

_________________
                                                                         ____________

_________________
                                                                         ____________

_________________
                                                                         ____________

_________________
                                                                         ____________

_________________
                                                                         ____________

_________________
                                                                         ____________

_________________

   Протокол подписан "__" ____ 20__ года
в ____ часов ____ минут

Приложение № 4 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Подписи двух членов
территориальной
счетной комиссии
____________
____________

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по выбору обще$

ственных территорий, подлежащих
включению в первоочередном по$
рядке в муниципальную программу
"Формирование комфортной среды
на 2018$2022" муниципального  об$
разования город Балаково

"18 " марта   2018 года

Извещение об отмене аукциона по лоту № 5, опуб$
ликованного в газете «Балаковские вести» от 28 де$
кабря 2017 г. № 52д (4167), и размещенного на офи$
циальном сайте Российской Федерации: torgi.gov.ru,
на сайте Балаковского муниципального района
admbal.ru в разделе «Конкурсы и аукционы муници$
пальной собственности» от 28 декабря 2017 г.

Комитет по распоряжению муниципальной собственно+
стью и земельными ресурсами администрации Балаковс+
кого муниципального района Саратовской области настоя+

щим извещает Вас о том, что аукцион (Лоты №№ 1+5), на+
значенный на 22 февраля 2018 года на 10:00 час., по прода+
же права на заключение договора аренды на земельный уча+
сток, государственная собственность на который не разгра+
ничена, расположенный в границах городских поселений,
по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Металлис+
тов, д.41., Лот № 5, отменен Решением комитета по распоря+
жению муниципальной собственностью и земельными ре+
сурсами Администрации Балаковского муниципального рай+
она Саратовской области от 17 января 2018 г. № 13.

И.о.председателя комитета Ю.В. Макарова
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  12  января  2018  №  16
г. Балаково

О мерах по реализации решения Собрания Балаковс$
кого муниципального района "О районном бюджете Ба$
лаковского муниципального района  на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов", решения Совета
муниципального образования город Балаково "О бюд$
жете муниципального образования город Балаково на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

В целях исполнения решения Собрания Балаковского муни+
ципального района "О районном бюджете Балаковского муни+
ципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов", решения Совета муниципального образования
город Балаково "О бюджете муниципального образования го+
род Балаково на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов", в соответствии с Постановлением Правительства Са+
ратовской области от 28 декабря 2017 года № 696+П, админи+
страция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по реализации решения

Собрания Балаковского муниципального района "О районном
бюджете Балаковского муниципального района на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов", решения Совета му+
ниципального образования город Балаково "О бюджете му+
ниципального образования город Балаково на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов" согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация+
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми+
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) опубликовать постановление в средствах массовой и
обеспечить размещение постановления на сайте админист+
рации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль+
ного района по экономическому развитию и управлению му+
ниципальной собственностью А.В.Балукова.

Глава Балаковского муниципального района  А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

План мероприятий
по реализации решения Собрания Балаковского му$

ниципального района "О районном бюджете Балаковс$
кого муниципального района на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов", решения Совета муниципаль$
ного образования город Балаково "О бюджете муници$
пального образования город Балаково на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов"
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  11  января  2018  №  12
г. Балаково

О внесении изменений в постановление ад$
министрации Балаковского муниципального
района от 26 декабря 2017 года №5731

В целях повышения благоустройства муници+
пального образования город Балаково и созда+
ния комфортных территорий современной город+
ской среды, руководствуясь Федеральным зако+
ном от 06.10.2003 № 131+ФЗ "Об общих принци+
пах организации местного самоуправления в Рос+
сийской Федерации", постановлением Прави+
тельства РФ от 10.02.2017 № 169 "Об утвержде+
нии правил предоставления и распределения суб+
сидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ форми+
рования современной городской среды", поста+
новлением Правительства РФ от 16 декабря 2017
года № 1578 "О внесении изменений в Правила
предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Рос+
сийской Федерации на поддержку государствен+
ных и муниципальных программ формирования
современной городской среды", приказа Мини+
стерства строительства и жилищно+коммуналь+
ного хозяйства Российской Федерации от 6 ап+
реля 2017 года № 691/пр "Об утверждении мето+
дических рекомендаций по подготовке государ+
ственных (муниципальных) программ формиро+
вания современной городской среды в рамках ре+
ализации приоритетного проекта "Формирование
комфортной городской среды" на 2018+2022 годы",
постановлением Правительства Саратовской об+
ласти от 30 августа 2017 года № 449+П "О госу+
дарственной программе Саратовской области
"Формирование комфортной городской среды на
2018+2022 годы", администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление админи+

страции Балаковского муниципального района от
26 декабря 2017 года № 5731 "Об утверждении
Порядка и сроков представления, рассмотрения
и оценки предложений заинтересованных лиц о
включении в муниципальную программу "Форми+
рование комфортной городской среды на терри+
тории муниципального образования город Бала+
ково на 2018+2022 годы" общественной террито+
рии, подлежащей благоустройству":

+ в приложении № 2 слова: "Заместитель главы
администрации БМР по строительству и разви+
тию ЖКХ" + исключить, читать: "Заместитель ру+
ководителя аппарата, начальник отдела органи+
зационно+контрольной работы администрации
БМР".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональ+
ными сообществами администрации Балаковс+
кого муниципального района (Грешнова Н.Н.) обес+
печить опубликование постановления в периоди+
ческом печатном издании газете "Балаковские
вести" и на сайте администрации Балаковского
муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления воз+
ложить на заместителя руководителя аппарата,
начальника отдела организационно+контрольной
работы администрации Балаковского муници+
пального района П.Б.Гречухина.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  12  января  2018  №  15           г. Балаково

Об утверждении территориальных участков, закреп$
ленных  за общеобразовательными организациями Ба$
лаковского муниципального района

В соответствии со ст.55 Закона Российской Федерации от
29 декабря 2012г. № 273+ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 января 2014г. № 32 "Об утверж+
дении Порядка приема граждан на обучение
по общеобразовательным программам начального общего,
основного общего  и среднего общего образования", адми+
нистрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить закрепление территориальных участков

за общеобразовательными организациями Балаковского му+
ниципального района Саратовской области согласно прило+
жению.

2. Признать утратившим силу постановление администра+
ции Балаковского  муниципального  района  Саратовской
области  от  10 января 2017г. № 5 "Об утверждении террито+
риальных участков, закрепленных за общеобразовательными
организациями Балаковского муниципального района Сара+
товской области".

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организация+
ми, этническими и конфессиональными сообществами ад+
министрации Балаковского муниципального района (Греш+
нова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в перио+
дическом печатном издании газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администрации Балаковского муници+
пального района www.admbal.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2018г.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на

заместителя главы администрации Балаковского муниципаль+
ного района по социальным вопросам Т.П.Калинину.

Глава Балаковского  муниципального района А.А.Соловьев

Закрепление территориальных участков за общеобразовательными учреждениями
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  12  января  2018  №  30
  г. Балаково

Об организации и проведении
театрализованного представления
"Под Рождественской звездой" для
детей с ограниченными возможно$
стями в 2018 году

С целью реализации творческого
потенциала и повышения уровня худо+
жественного восприятия детей с ог+
раниченными возможностями, адми+
нистрация Балаковского муниципаль+
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать проведение теат+

рализованного представления
"Под Рождественской звездой" для де+
тей с ограниченными возможностями
17 января 2018 года в 16.00ч. в МАУК
"Концертная организация "Городской
центр искусств им. М.Э. Сиропова" (г.Ба+
лаково, ул.Коммунистическая, 124).

2. Утвердить состав организационно+
го комитета по подготовке и проведению
театрализованного представления "Под
Рождественской звездой" для детей с
ограниченными возможностями в 2018
году согласно приложению № 1.

3. Утвердить план организационно+
технических мероприятий  по подготов+
ке и проведению театрализованного
представления  "Под Рождественской
звездой" для детей с ограниченными
возможностями в 2018 году согласно
приложению № 2.

4. Отделу по работе со СМИ, обще+
ственным и организациями, этнически+
ми и конфессиональными сообщества+
ми администрации Балаковского муни+

ципального района (Н.Н.Грешнова)
проинформировать средства массо+
вой информации о проведении теат+
рализованного представления "Под
рождественской звездой" для детей
с ограниченными возможностями в
2018 году и обеспечить опубликова+
ние постановления в периодическом
печатном издании + газете "Балаков+
ские вести" и разместить на сайте ад+
министрации Балаковского муници+
пального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
Полностью с приложениями к поста�

новлению можно ознакомиться на
официальном сайте администрации
БМР admbal.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  29  декабря  2017  №  5858
г. Балаково

О подготовке и проведении пер$
воначальной постановки на воинс$
кий учет граждан, проживающих на
территории Балаковского муници$
пального района

В соответствии с Федеральным за+
коном от 28 марта 1998г. № 53+ФЗ "О
воинской обязанности и военной служ+
бе", Положением о воинском учете, ут+
вержденным постановлением Прави+
тельства Российской Федерации от 27
ноября 2006г. № 719, Положением о во+
енно+врачебной экспертизе, утверж+
денным постановлением Правитель+
ства Российской Федерации от 4 июля
2013г. № 565, администрация Балаков+
ского муниципального района ПОСТА+
НОВЛЯЕТ:

1. Оказать содействие Комиссии по
первоначальной постановке граждан
на воинский учет Балаковского муни+
ципального района в подготовке и про+
ведении с 1 января по 31 марта 2018
года первоначальной постановки граж+
дан на воинский учет.

Постановке на воинский учет в во+
енном комиссариате города Балако+
во, Балаковского и Духовницкого рай+
онов подлежат граждане мужского
пола 2001 года рождения, а также стар+
ших возрастов, не состоящие, но обя+
занные состоять на воинском учете,
проживающие на территории Бала+
ковского муниципального района.

2. Рекомендовать комиссии по по+
становке на воинский учет организо+
вать медицинское освидетельствова+
ние граждан, определить их годность
к военной службе по состоянию здо+
ровья, провести мероприятия по про+
фессиональному психологическому
отбору граждан для определения их
пригодности к подготовке по военно+
учетным специальностям и принять
решения о постановке граждан на во+
инский учет либо внести на рассмот+
рение призывной комиссии вопрос о
зачислении в запас граждан, признан+
ных ограниченно годными к военной
службе, или вопрос об освобождении
от исполнения воинской обязанности
граждан, признанных не годными к во+
енной службе.

3. Медицинское освидетельствова+
ние граждан при первоначальной по+
становке на воинский учет проводить
в соответствии с Положением о воен+
но+врачебной экспертизе, утвержден+
ным постановлением Правительства
Российской Федерации от 4 июля 2013
года № 565.

4. Рекомендовать директору госу+
дарственного казенного учреждения
Саратовской области "Управление по
организации оказания медицинской
помощи Балаковского муниципально+
го района" Шарабановой Т.Г.:

+ освободить от основной работы
врачей+специалистов из состава ко+

миссии по постановке граждан на во+
инский учет и средний медицинский
персонал медицинских учреждений
согласно приложению № 1 и напра+
вить их на призывной пункт Балаковс+
кого муниципального района для про+
ведения медицинского освидетель+
ствования граждан, подлежащих пер+
воначальной постановке на воинский
учет;

+ обеспечить проведение обяза+
тельных диагностических исследова+
ний граждан, подлежащих первона+
чальной постановке на воинский учет:
флюорографии (рентгенографии)
легких, общего (клинического) анали+
за крови, общего анализа мочи, элек+
трокардиографии, исследования кро+
ви на антитела к ВИЧ, маркеры гепа+
тита "В" и "С", а также дополнитель+
ных амбулаторных исследований и
профилактических прививок в меди+
цинских учреждениях по месту жи+
тельства указанных граждан;

+ предоставить для стационарного
медицинского обследования данной
категории граждан в государственном
учреждении здравоохранения Сара+
товской области "Городская больница
г.Балаково": 30 мест в терапевтичес+
ком отделении, по 3 места + в хирур+
гическом, неврологическом, нейрохи+
рургическом, отоларингологическом и
урологическом отделениях; возложить
контроль за качеством и полнотой ста+
ционарного обследования граждан,
подлежащих первоначальной поста+
новке на воинский учет, своевремен+
ностью оформления медицинской до+
кументации + на главного врача ГУЗ СО
"Городская больница г.Балаково"
(Крючкова Н.Н.);

+ создать в указанных учреждениях
здравоохранения запасы медикамен+
тов и имущества медицинского назна+
чения, необходимые для полноценно+
го и своевременного медицинского
освидетельствования и обследования
граждан, подлежащих первоначальной
постановке на воинский учет;

+ организовать и провести инструк+
торско+методический сбор с врачами+
специалистами, привлекаемыми для
проведения медицинского освиде+
тельствования, и главными врачами
медицинских учреждений,

в которых будет проводиться обсле+
дование граждан, подлежащих перво+
начальной постановке на воинский
учет;

+ по окончании первоначальной по+
становки граждан на воинский учет
проанализировать данные о состоя+
нии здоровья юношей допризывного
возраста, выявить основные причины
признания их временно не годными,
ограниченно годными и не годными к
военной службе по состоянию здоро+
вья, разработать рекомендации и
предложения по улучшению диспансе+
ризации данной категории граждан,
доложить о результатах медицинско+
го обеспечения мероприятий, связан+
ных с первоначальной постановкой
граждан на воинский учет.

5. Предложить государственному уч+
реждению здравоохранения "Балаков+
ский психоневрологический диспан+
сер" (Купцов П.Ю.) выделить 10 мест,
государственному учреждению здра+
воохранения "Балаковский кожно+ве+

нерологический диспансер" (Аликбе+
ров Ш.А.) + 5 мест, государственному
учреждению здравоохранения "Бала+
ковский противотуберкулезный дис+
пансер" (Сергеев М.С.) + 1 место, го+
сударственному автономному учреж+
дению здравоохранения "Областная
офтальмологическая больница" отде+
ление в г.Балаково (Максимов В.Ю.) +
1 место для стационарного обследо+
вания (лечения) граждан, подлежащих
первоначальной постановке на воинс+
кий учет, страдающих заболеваниями
соответствующего профиля.

6. Обязать медицинские организа+
ции независимо от организационно+
правовых форм сообщать в 2+недель+
ный срок по запросам военного комис+
сариата (города Балаково, Балаковс+
кого и Духовницкого районов Саратов+
ской области, муниципального, 1 раз+
ряда) сведения о гражданах, характе+
ризующие состояние их здоровья, в
том числе о гражданах, состоящих на
учете (наблюдении) по поводу психи+
ческих расстройств, наркомании, ал+
коголизма, токсикомании, злоупотреб+
ления наркотическими средствами и
другими токсическими веществами,
инфицирования ВИЧ, состоящих на
диспансерном наблюдении по поводу
других заболеваний, с указанием ди+
агноза и даты постановки на учет (на+
блюдение), а также представлять ме+
дицинские карты амбулаторных боль+
ных и при необходимости другие ме+
дицинские документы (медицинские
карты стационарных больных, истории
болезни, рентгенограммы, протоколы
специальных методов исследования и
др.), а также иные сведения, необхо+
димые для проведения освидетель+
ствования граждан, подлежащих пер+
воначальной постановке на воинский
учет.

7. Председателю комитета образо+
вания администрации Балаковского
муниципального района Бесшапошни+
ковой Л.В.:

+ в целях осуществления качествен+
ного профессионального, психофизи+
ческого и психофизиологического от+
бора оказать содействие в подготов+
ке педагогических характеристик и
других необходимых документов на
юношей 2001 года рождения, обучаю+
щихся в общеобразовательных учреж+
дениях, подлежащих первоначальной
постановке на воинский учет. К дан+
ной работе привлечь психологов об+
щеобразовательных учреждений,
обеспечить их участие в проведении
психологического обследования обу+
чающихся и индивидуальной работы
с лицами, которые в ходе психологи+
ческого или психофизиологического
обследования неадекватно реагирова+
ли либо испытывали трудности в вы+
полнении психодиагностических зада+
ний;

+ организовать в период первона+
чальной постановки на воинский учет
на базе призывного пункта Балаковс+
кого муниципального района силами
преподавателей ОБЖ обучение граж+
дан, подлежащих первоначальной по+
становке на воинский учет, не обучаю+
щихся в общеобразовательных учреж+
дениях, начальным знаниям в облас+
ти обороны, воинской обязанности и
военной службы.
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8. Рекомендовать главам
муниципальных образова+
ний, входящих в состав Ба+
лаковского муниципального
района, и руководителей
организаций, осуществля+
ющих свою деятельность на
территории Балаковского
муниципального района:

+ оповещать граждан в ус+
тановленном порядке о вы+
зовах (повестках) военного
комиссариата на меропри+
ятия, связанные с постанов+
кой на воинский учет;

+ обеспечивать возмож+
ность своевременной и
организованной явки по по+
весткам военного комисса+
риата для постановки на во+
инский учет в сопровожде+
нии педагогических работ+
ников, должностных лиц, от+
ветственных за ведение во+
енно+учетной работы.

9. Предложить руководи+
телям организаций выде+
лять технических работни+
ков с сохранением за ними
места работы и среднего
заработка и предоставлять
транспортные средства для
подготовки и проведения
мероприятий, связанных с
первоначальной постанов+
кой граждан на воинский
учет, согласно приложениям
№ 2 и № 3 соответственно.

10. Предложить началь+
нику межмуниципального
управления МВД России
"Балаковское" Саратовской
области полковнику поли+
ции Гришину М.Ю.:

+ обеспечивать исполне+
ние воинской обязанности
гражданами, подлежащими
постановке на воинский
учет, в порядке, установлен+
ном законодательством
Российской Федерации;

+ по заявке военного ко+
миссариата (города Балако+
во, Балаковского и Духов+
ницкого районов, муници+
пального, 1 разряда) выде+
лять сотрудника полиции
для обеспечения обще+
ственного порядка на при+
зывном пункте Балаковско+

го муниципального района.
11. Рекомендовать на+

чальнику отдела по вопро+
сам миграции МУ МВД
России "Балаковское" Сара+
товской области майору по+
лиции Семеновой А.Н. в 2+
недельный срок представ+
лять в военный комиссари+
ат (города Балаково, Бала+
ковского и Духовницкого
районов, муниципальный, 1
разряда) сведения о реги+
страции по месту житель+
ства (месту пребывания)
граждан, подлежащих по+
становке на воинский учет,
и сведения о лицах, которые
приобрели гражданство
Российской Федерации.

12. Рекомендовать него+
сударственному образова+
тельному учреждению на+
чального профессиональ+
ного образования "Балаков+
ская автошкола ДОСААФ"
(Шохина Л.В.) организовать
проведение предваритель+
ного отбора граждан, под+
лежащих постановке на во+
инский учет, для обучения
по военно+учетной специ+
альности "Водитель катего+
рии "С".

13. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга+
низациями, этническими и
конфессиональными сооб+
ществами администрации
Балаковского муниципаль+
ного района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование
постановления в периоди+
ческом печатном издании
газете "Балаковские вести"
и разместить на сайте ад+
министрации Балаковского
муниципального района
www.admbal.ru.

14. Контроль за исполне+
нием постановления возло+
жить на заместителя руко+
водителя аппарата, началь+
ника отдела организацион+
но+контрольной работы
П.Б.Гречухина.

Глава 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  29 декабря 2017  №   5853
г. Балаково

Об утверждении порядка органи$
зации и проведения отбора предло$

жений граждан и организаций о
включении общественных террито$
рий подлежащих благоустройству

на территории муниципального
образования город Балаково

 В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации
от 16 декабря 2017 года № 1578 "О вне+
сении изменений в Правила предостав+
ления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и му+
ниципальных программ формирования
современной городской среды", адми+
нистрация Балаковского муниципально+
го района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок организации и
проведения отбора предложений граж+
дан, организаций о включении обще+
ственных территорий, подлежащих бла+
гоустройству на территории муници+
пального образования город Балаково,
и голосования по отбору общественных
территорий согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о комиссии
по рассмотрению и оценке предложе+
ний граждан, организаций по отбору
общественных территорий, расположен+
ных на территории муниципального об+
разования город Балаково, согласно
приложению 2.

3. Утвердить порядок отбора предло+
жений в целях определения перечня об+
щественных территорий, подлежащих
благоустройству, расположенных

на территории муниципального обра+
зования город Балаково, согласно при+
ложению 3.

4. Утвердить порядок проведения го+
лосования по отбору общественных тер+
риторий, расположенных на территории
муниципального образования город Ба+
лаково, согласно приложению 4.

5. Отделу по работе со СМИ, обще+
ственными организациями, этнически+
ми и конфессиональными сообщества+
ми администрации Балаковского муни+
ципального района обеспечить опубли+
кование постановления в периодическом
печатном издании газете "Балаковские
вести" и на сайте администрации Бала+
ковского муниципального района
www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Порядок организации и проведения
отбора предложений граждан, орга$
низаций о включении общественных
территорий подлежащих благоуст$
ройству и голосования по отбору об$
щественных территорий, располо$
женных на территории муниципаль$
ного образования город Балаково

1. Настоящие правила регламентиру+
ют порядок организации и проведения
отбора предложений граждан, органи+
заций о включении общественных тер+
риторий подлежащих благоустройству
на территории муниципального образо+
вания город Балаково, в целях обеспе+
чения единого подхода к отбору обще+
ственных территорий и определяет про+
цедуру и сроки представления, рассмот+
рения и оценки предложений граждан,
организаций о включении обществен+
ных территорий подлежащих благоуст+
ройству на территории муниципально+
го образования города Балаково.

Благоустройству подлежат обществен+
ные территории, нуждающиеся в бла+
гоустройстве.

К территориям, нуждающимся в бла+
гоустройстве, относятся общественные
территории, физическое состояние и
уровень благоустройства которых не со+
ответствует Правилам благоустройства,
выявленные по результатам инвентари+
зации общественных территории.

2. В настоящем Порядке используют+
ся следующие основные понятия:

+ благоустройство территории + ком+
плекс мероприятий, направленных на
обеспечение безопасных, удобных усло+
вий проживания граждан на территории
муниципального образования, поддер+
жание и улучшение санитарного и эсте+
тического состояния общественных тер+
риторий;

+ инвентаризация + выявление, учет,
картографирование, определение и
оценка текущего (качественного и коли+
чественного) состояния  общественных
территорий, а также потребности в ра+
ботах по благоустройству указанных тер+
риторий;

+ комиссия + специально сформиро+
ванная рабочая группа, осуществляющая
отбор предложений, поступивших орга+
низатору отбора от граждан и органи+
заций;

+ общественная территория + терри+
тория муниципального образования, ко+
торая постоянно доступна для общего
пользования, в том числе площадь, на+
бережная, пешеходная зона, парковка,
сквер, парк и иная территория муници+
пального образования, используемая
населением бесплатно в различных це+
лях (для общения, отдыха, занятия
спортом и т.п.);

+ организатор отбора + администра+
ция Балаковсого муниципального райо+
на, которая сообщает о проведении от+
бора общественных территорий,  осу+
ществляет прием предложений от граж+
дан и организаций, организовывает
проведение голосования по отбору об+
щественных территорий, подлежащих
благоустройству на территории муници+
пального образования город Балаково.
Иные понятия, используемые в настоя+
щем Порядке, применяются в значении,
определенном положениями действую+
щего законодательства.

3. Отбор предложений, поступивших
организатору отбора от граждан и орга+
низаций, осуществляется комиссией по
рассмотрению и оценке предложений
граждан, организаций о включении об+
щественных территорий подлежащих
благоустройству.

4. Положение о Комиссии и ее состав
утверждаются администрацией Бала+
ковского муниципального района.

5. Предложения представляются
гражданами, проживающими на терри+
тории муниципального образования го+
род Балаково и организациями, заре+
гистрированными на его территории.

6. Результаты внесенных предложений
носят рекомендательный характер.

7. Организация приема предложений
в целях определения перечня обще+
ственных территорий, подлежащих бла+
гоустройству в первоочередном поряд+
ке в 2018 году и по администрации Ба+
лаковского муниципального района + в
2019 году соответствующего календар+
ного года, осуществляется в течение не
менее 30 дней со дня начала приема та+
ких предложений при условии его за+
вершения не позднее 9 февраля 2018 г.
Прием предложений от заявителей осу+
ществляется с 9 января 2018 года по 9
февраля 2018 года администрацией
Балаковского муниципального района.

8. Предложения представляются орга+
низатору отбора (администрации БМР)
на бумажном носителе по рабочим дням
по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, 12,
администрация БМР (каб. 227, отдел
архитектуры, градостроительства и ин+
формационного обеспечения градост+
роительной деятельности администра+
ции БМР).

9. В предложении кроме информации
о месторасположении предлагаемой для
проведения благоустройства обще+
ственной территории может быть ука+
зано:

+ предложение по организации раз+
личных по функциональному назначению
зон на общественной территории;

+перечень предлагаемых к выполне+
нию работ;

+ предложение по размещению обо+
рудования, малых архитектурных форм;

+ предложение по стилевому реше+
нию, в том числе по типам озеленения
общественной территории, освещения
и осветительного оборудования;

+ проблемы, на решение которых на+
правлены мероприятия по благоустрой+
ству общественной территории.

10. К предложению заявитель вправе
приложить эскизный проект благоуст+
ройства с указанием перечня работ по
благоустройству, перечня объектов бла+
гоустройства предлагаемых к размеще+
нию на общественной территории, ви+
зуальное изображение (фото, видео,
рисунки и т.д.).

11. Поступившие предложения регис+
трируются в день их поступления в жур+
нале регистрации предложений с ука+
занием порядкового регистрационного
номера, даты и времени представления
заявки, фамилии, имени, отчества (для
физических лиц), наименования (для
юридических лиц), а также местораспо+
ложения общественной территории,
предлагаемой к благоустройству.

Предложения, поступившие после сро+
ка, установленного в пункте 8 настоящей
главы, не принимаются и не регистри+
руются.

Предложения, поступившие с наруше+
нием порядка и формы подачи предло+
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жений, по решению Комиссии могут
быть оставлены без  рассмотрения.

12. В срок не позднее 3 рабочих дней
с момента окончания срока приема пред+
ложений организатор отбора передает
все зарегистрированные предложения
в Комиссию.

Приложение № 3 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Порядок отбора предложений в
целях определения перечня обще$
ственных территорий, подлежащих
благоустройству, расположенных на
территории муниципального образо$
вания город Балаково

1. Отбор предложений осуществляет+
ся Комиссией путем рассмотрения и
оценки представленных предложений в
срок до 9 февраля 2018 года.

2. Комиссия осуществляет отбор пред+
ложений на участие исходя из содержа+
ния и значимости критериев отбора.

3. Рекомендуемыми критериями оцен+
ки являются:

+ посещаемость территории;
+ соответствие территории градост+

роительной документации в части ее
функционального зонирования (сохра+
нение функционального назначения тер+
ритории);

+ наличие малых архитектурных форм;
+ соблюдение норм доступности для

маломобильных граждан.
4. Комиссия рассматривает предло+

жения на соответствие требованиям,
установленным настоящим Порядком.

По итогам рассмотрения каждого из
поступивших предложений Комиссия
принимает решение о рекомендации его
к принятию либо отклонению.

5. По окончании рассмотрения и оцен+
ки представленных предложений Комис+
сией составляется протокол рассмотре+
ния и оценки предложений на участие в
отборе (далее + протокол), в котором от+
ражается следующая информация:

+ общее количество поступивших пред+
ложений;

+ количество и содержание поступив+
ших предложений, оставленных без рас+
смотрения;

+ содержание предложений рекомен+
дуемых к отклонению;

+ содержание предложений рекомен+
дуемых для одобрения.

6. В течение 5 рабочих дней со дня
завершения приема предложений адми+
нистрация Балаковского муниципально+
го района утверждает и опубликовывает
перечень общественных территорий,
сформированный для проведения обще+
ственной комиссией голосования по от+
бору общественных территорий.

7. Не позднее 1 марта 2018 г. органи+
затор отбора подготавливает и опубли+

ковывает  на сайте администрации БМР
www.admbal.ru дизайн+проекты благоус+
тройства общественных территорий,
включающих в том числе описание пред+
лагаемых мероприятий по благоустрой+
ству, в целях ознакомления с ними всех
заинтересованных лиц в течение не ме+
нее 15 календарных дней.

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Положение о комиссии по рас$
смотрению и оценке предложений
граждан, организаций о включении
общественных территорий подлежа$
щих благоустройству, расположен$
ных на территории муниципального
образования город Балаково

1. Настоящее Положение определяет
порядок работы комиссии по рассмот+
рению и оценке предложений граждан,
организаций о включении обществен+
ных территорий подлежащих благоуст+
ройству.

2. В своей деятельности Комиссия
руководствуется действующим законо+
дательством Российской Федерации.

3. Комиссия формируется из предста+
вителей органов местного самоуправле+
ния, политических партий и движений,
общественных организаций, иных лиц
для рассмотрения и оценки предложе+
ний.

4. Комиссия осуществляет свою дея+
тельность в соответствии с настоящим
Положением.

5. Комиссия рассматривает и оцени+
вает предложения граждан, организа+
ций о включении общественных терри+
торий подлежащих благоустройству,
расположенных  на территории муници+
пального образования город Балаково,
исходя из содержания и значимости
критериев отбора.

6. Руководство Комиссии осуществля+
ет председатель, а в его отсутствие +
заместитель председателя.

7. Комиссия правомочна, если на за+
седании присутствует более 50 процен+
тов общего числа ее членов. Каждый
член Комиссии имеет 1 голос.

8. Решения Комиссии принимаются
простым большинством голосов членов
Комиссии, принявших участие в ее за+
седании. При равенстве голосов голос
председателя Комиссии является реша+
ющим.

9. Решения Комиссии в течение 3+х
рабочих дней со дня их принятия офор+
мляются протоколом, который подписы+
вают члены Комиссии, принявшие уча+
стие в заседании. Не допускается запол+
нение протокола карандашом и внесе+
ние в него исправлений. Протокол засе+
дания ведет секретарь Комиссии.

10. Подписанный протокол размеща+

ется на  сайте администрации Балаков+
ского муниципального района
www.admbal.ru в разделе "Комфортная
городская среда" в течение трех рабо+
чих дней с момента его подписания.

11. Комиссия осуществляет функции
по организации голосования по отбору
общественных территорий.

Приложение № 4 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Порядок проведения голосования
по отбору общественных террито$
рий, расположенных на территории
муниципального образования город
Балаково

1. Решение о проведении голосования
принимается  Советом муниципального
образования город Балаково.

2. Дата голосования определяется
администрацией Балаковского муници+
пального района.

Форма бюллетеня для голосования
утверждается правовым актом  админи+
страции Балаковского муниципального
района.

3. Решение по вынесенному на голосо+
вание вопросу считается принятым, если
за него проголосовало более 50% граж+
дан, принявших участие в голосовании.

Участковая комиссия по проведению
голосования формируется нормативным
правовым актом Главы Балаковского му+
ниципального района.

Участковая комиссия формируется в
количестве не менее трех человек, по
предложению органов местного самоуп+
равления, политических партий и дви+
жений, общественных организаций.

Комиссия осуществляет свою дея+
тельность на безвозмездной основе.

4. Для проведения голосования и под+
сч?та голосов участников голосования
образуются участки. Участки голосова+
ния образуются Главой Балаковского
муниципального района из расч?та не
более чем 3 тыс. участников голосова+
ния на каждом участке. Участки для го+
лосования образуются не позднее чем
за 15 дней до дня голосования.

5. Итоги голосования подлежат офи+
циальному опубликованию.

6. Принимать участие в голосовании
имеют право граждане Российской Фе+
дерации, имеющие паспорт граждани+
на Российской Федерации или иной
документ, удостоверяющий в установлен+
ном порядке личность в соответствии с
требованиями законодательства Рос+
сийской Федерации, и проживающие на
территории муниципального образова+
ния город Балаково.

Заместитель главы администрации
БМР по строительству и развитию

ЖКХ   В.М.Попеко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БАЛАКОВО

            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Балаково   от   15 января 2018 года № 1
О проведении публичных слушаний
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", Уставом муници+
пального образования город Балаково, решением Совета му+
ниципального образования город Балаково  от 28 марта 2008
года № 151 "О внесении изменений в Положение "О проведе+
нии публичных слушаний", утвержденное решением Совета
муниципального образования город Балаково от 07.11.2005

года № 3", на основании протокола комиссии по землепользо+
ванию и застройке муниципального образования город Бала+
ково и схеме территориального планирования Балаковского
муниципального района №31 от 19 октября 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания с участием жителей

города Балаково, в том числе граждан, проживающих в пре+
делах территориальной зоны, в границах которой расположен
земельный участок, применительно к которому запрашивает+
ся разрешение, вопросы:

+ "об отклонении от предельных параметров разрешенного
строительства в отношении объекта капилального строитель+
ства (промышленное здание), расположенного в  г.Балаково по
ул. Промышленная, д.14/1Ж, на земельном участке кадастро+
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  16 января 2018  №   56
г. Балаково

О подготовке документации
по внесению изменений в
проект межевания террито$
рии

Рассмотрев обращение пред+
седателя СТ "Приканальное"
Мазур Л.П. о подготовке доку+
ментации по внесению измене+
ний в проект межевания терри+
тории садоводческого товари+
щества "Приканальное", распо+
ложенного по адресу: Саратовс+
кая область, г.Балаково, терри+
тория СТ "Приканальное", в со+
ответствии с Федеральным за+
коном от 06 октября 2003 года №
131+ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуп+
равления в Российской Федера+
ции", статьёй 46 Градострои+
тельного кодекса Российской
Федерации, Уставом Балаковс+
кого муниципального района, ад+
министрация Балаковского муни+
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить СТ "Приканаль+

ное" обеспечить подготовку до+
кументации по внесению изме+
нений в проект межевания тер+
ритории садоводческого това+
рищества "Приканальное", рас+
положенного по адресу: Саратов+
ская область, г.Балаково, терри+
тория СТ "Приканальное", за счёт
собственных средств.

2. Рекомендовать СТ "Прика+
нальное":

2.1. До начала подготовки до+
кументации по планировке тер+

вым номером 64:40:041602:591".
2. Создать рабочую группу публичных слушаний в составе:
председатель:
Овсянников Александр Юрьевич + глава муниципального

образования город Балаково;
члены рабочей группы:
Киндрась Наталья Васильевна + председатель комитета по

бюджетно+финансовой, экономической, социальной полити+
ке и вопросам жилищно+коммунального хозяйства Совета му+
ниципального образования город Балаково;

Канатов Павел Степанович + и.о. заместителя главы адми+
нистрации Балаковского муниципального района по строи+
тельству и развитию ЖКХ;

Балуков Александр Валентинович + заместитель главы ад+
министрации Балаковского муниципального района по эконо+
мическому развитию и управлению муниципальной собствен+
ностью (по согласованию);

Макарова Юлия Владимировна + и.о. председателя коми+
тета по распоряжению муниципальной собственностью и зе+
мельным ресурсам администрации Балаковского муниципаль+
ного района (по согласованию);

Ушаков Сергей Вадимович + начальник отдела архитектуры,
градостроительства и информационного обеспечения градо+
строительной деятельности администрации Балаковского
муниципального района (по согласованию);

секретарь рабочей группы:
Швецов Алексей Александрович + старший инженер секто+

ра информационного обеспечения градостроительной дея+
тельности отдела архитектуры, градостроительства и инфор+
мационного обеспечения градостроительной деятельности ад+

министрации Балаковского муниципального района (по со+
гласованию).

3. Провести публичные слушания 05 февраля 2018 года в
17:30 часов по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, д.12, 5 этаж,
актовый зал.

4. Рабочая группа публичных слушаний в целях разъясне+
ния положений  по вопросам, выносимым на публичные слу+
шания, организует демонстрацию материалов и чертежей в
рабочие дни с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. со дня
вступления в силу настоящего постановления до 03 февраля
2018 года по адресу: г.Балаково, ул. Трнавская, 12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, желающие выступить на пуб+
личных слушаниях, регистрируются в рабочей группе публич+
ных слушаний в качестве выступающего. Регистрация в рабо+
чей группе завершается за день до дня проведения публич+
ных слушаний.

6. Жители города Балаково могут представить в рабочую
группу письменные предложения и замечания по вопросам,
выносимым на публичные слушания. Замечания и предложе+
ния в письменной форме граждане вправе предоставлять в
рабочую группу в срок до 03 февраля 2018 года по рабочим
дням с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. по адресу: г.
Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 227.

7.  Постановление вступает в силу со дня официального опуб+
ликования.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на
и.о. заместителя главы администрации Балаковского муни+
ципального района по строительству и развитию ЖКХ П.С.Ка+
натова (по согласованию).

А.Ю. Овсянников

ритории предоставить в адми+
нистрацию Балаковского муни+
ципального района свои предло+
жения о порядке, сроках подго+
товки и содержании документа+
ции  по планировке территории.

2.2. Предоставить подготов+
ленную документацию в отдел
архитектуры, градостроитель+
ства и информационного обес+
печения градостроительной де+
ятельности в администрацию
Балаковского муниципального
района на проверку.

2.3. После утверждения доку+
ментации по внесению измене+
ний в проект межевания терри+
тории на бумажном и электрон+
ном носителях передать в отдел
архитектуры, градостроитель+
ства и информационного обес+
печения градостроительной де+
ятельности администрации Ба+
лаковского муниципального рай+
она для размещения в информа+
ционной системе обеспечения
градостроительной деятельнос+
ти.

3. Отделу по работе со СМИ,
общественными организация+
ми, этническими и конфессио+
нальными сообществами адми+
нистрации Балаковского муни+
ципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом
печатном издании газеты "Бала+
ковские вести" в течение трёх
дней со дня принятия и размес+
тить на сайте администрации
Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением
постановления возложить на и.о.
заместителя главы администра+
ции Балаковского муниципаль+
ного района по строительству  и
развитию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приказ ФАС России от 19 июня 2017 г. N 792/17
"Об утверждении форм предоставления инфор$
мации, подлежащей раскрытию, организациями,
осуществляющими горячее водоснабжение, хо$
лодное водоснабжение и водоотведение, и орга$
нами регулирования тарифов, а также правил за$
полнения таких форм"

Форма 2.10, 3.8. Информация о наличии (отсутствии)
технической возможности подключения к централизо�
ванной системе холодного водоснабжения и системе
водоотведения, а также о регистрации и ходе реали�
зации заявок на подключение к системе холодного во�
доснабжения и  системе водоотведения  на террито�
рии Муниципального образования "Город Балаково" с
01.10.2017 по 31.12.2017 г.

Директор МУП "Балаково+Водоканал"
М.Л.Либуркин
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО

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

От  15 января 2018  №   36 г. Балаково
О внесении изменений в постановление

администрации Балаковского муниципаль$
ного района от 26 декабря 2012 года №
5821

В связи с уточнением границ избиратель+
ных участков, на основании п.2 ст.19 Феде+
рального Закона  от 12 июня 2002 года № 67+
ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граж+
дан Российской Федерации" и в целях созда+
ния максимальных удобств избирателей, ад+
министрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление ад+
министрации Балаковского муниципального
района от 26 декабря 2012 года № 5821 "Об
образовании избирательных участков и уча+
стков референдума":

+ приложение "Описание границ избира+
тельных участков, участков референдума
сроком на 5 лет" читать в новой редакции со+
гласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановле+
ния администрации Балаковского муници+
пального района:

+ от 20 мая 2016 года № 1625 "О внесении
изменений в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 26
декабря 2012 года №5821";

+ от 28 июня 2016 года № 2090 "О внесении
изменений в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 20

мая 2016 года №1625";
+ от 06 февраля 2017 года №562 "О внесе+

нии изменений в постановление администра+
ции Балаковского муниципального района от
20 мая 2016 года №1625".

3. МАУ БМР "Информационный центр "Ба+
лаковские вести" (Александров С.А.) опубли+
ковать постановление не позднее 23 января
2018 года.

4. Направить постановление в территори+
альную избирательную комиссию Балаковс+
кого муниципального района.

5. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя руководителя аппа+
рата, начальника отдела организационно+кон+
трольной работы администрации Балаковско+
го муниципального района П.Б.Гречухина.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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Конкурсный управляющий ОАО "Волжский дизель имени

Маминых" (413850, Саратовская область, город Балаково,
ул. Коммунистическая, 124, ИНН 6439051997, ОГРН
1026401407240) Легалов Владимир Александрович (ИНН
662500375630 СНИЛС 075033072217) в соответствии с ре+
шением собрания кредиторов от 20.12.2017г.  объявляет о
реализации  путем прямой продажи имущества ОАО "Вол+
жский дизель имени Маминых" в составе товарно+матери+
альных ценностей (готовая продукция и продукция неза+
вершенная производством). С полным перечнем имущества
подлежащего реализации можно ознакомиться на сайте
должника по адресу: vdm+plant.ru в разделе реализация
имущества. В целях обеспечения сохранения производства
имущество реализуется единым лотом в соответствии с пе+
речнем.

Начальная цена реализации составляет 90338362 рубля и
действует в течении пяти рабочих дней с даты  публикации.
В случае, если имущество не реализовано в течение 5 (ра+
бочих) дней с момента публикации,  цена реализации сни+
жается на 15% ниже его первоначальной цены реализации.
В случае, если имущество должника не реализовано и да+
лее, то цена реализации последовательно снижается по
истечении каждых 5 (пяти) рабочих дней на 15 (пятнадцать)
процентов соответcтвенно. Цена отсечения составляет 10
(десять) процентов от начальной цены реализации.

Заявки на приобретение направляются в срок действия
предложения о цене по адресу электронной почты завода:
info@vdm+plant.ru. Договор купли+продажи заключается в
течение 5 раб. дней с лицом, первым представившим заяв+
ку, содержащуюю наиболее высокую цену не ниже началь+
ной цены реализации в сооветствующем периоде действия.

Ознакомиться с имуществом можно по адресу: город Ба+
лаково, ул. Коммунистическая, 124. Оплата имущества в те+
чение 30 календарных дней с даты заключения договора.

Конкурсный управляющий ОАО "Волжский дизель имени
Маминых" (413850, Саратовская область, город Балаково, ул.
Коммунистическая, 124, ИНН 6439051997, ОГРН 1026401407240)
Легалов Владимир Александрович (ИНН 662500375630 СНИЛС
075033072217) в соответствии с решением собрания кредито+
ров от 20.12.2017г. и отчетом независимого оценщика об опре+
делении рыночной стоимости ТМЦ, объявляет о реализации
путем прямой продажи имущества ОАО "Волжский дизель име+
ни Маминых" в составе товарно+материальных ценностей. С
полным перечнем имущества подлежащего реализации мож+
но ознакомиться на сайте должника по адресу: vdm+plant.ru в
разделе реализация имущества. В целях обеспечения сохра+
нения производства имущество реализуется единым лотом в
соответствии с перечнем.

Цена реализации составляет 11071973 рубля и действует в
течении десяти календарных дней с даты  публикации. В слу+
чае, если имущество не реализовано в течение 10 (календар+
ных) дней с момента публикации,  цена реализации снижает+
ся на 10% ниже его первоначальной цены реализации (10% от
27679932). В случае, если имущество должника не реализова+
но и далее, то цена реализации последовательно снижается
по истечении каждых 10 (десяти) календарных дней на 10 (де+
сять) процентов соответственно. Цена отсечения составляет
10 (десять) процентов от начальной цены реализации
(2767993,20 руб.).

Заявки на приобретение направляются в срок действия
предложения о цене по адресу электронной почты завода:
info@vdm+plant.ru. Договор купли+продажи заключается в те+
чение 5 раб. дней с лицом, первым представившим заявку,
содержащую наиболее высокую цену не ниже начальной цены
реализации в соответствующем периоде действия.

Ознакомиться с имуществом можно по адресу: город Бала+
ково, ул. Коммунистическая, 124. Оплата имущества в течение
30 календарных дней с даты заключения договора.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ
ПОМЕЩЕНИЙ!
Настоящим извещаем ВАС о проведении

внеочередного Общего собрания собствен+
ников помещений в МКЖД №3 по адресу: Са+
ратовская область, г. Балаково, ул. Пионерс+
кая, в форме ОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.

Дата: "27" января 2018 года.
Место: подъезд №1 дома № 3 по ул. Пио+

нерской  г. Балаково Саратовской области.
Время: 15ч.00мин.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
" Выбор председателя собрания, сек+

ретаря собрания и лиц, ответственных за
подсчёт голосов.

" Принятие решения об участии в ком+
плексном благоустройстве придомовой тер+
ритории МКЖД №3 по ул. Пионерской г. Ба+
лаково, проводимом Администрацией Бала+
ковского муниципального района Саратовс+
кой области.

" Разрешение вопроса о выкупе земель+
ного участка с кадастровым номером

"  Определение места хранения резуль+
татов голосования внеочередного Общего со+
брания собственников помещений в МКЖД
№3 по адресу: Саратовская область, город
Балаково, улица Пионерская.

Ознакомиться с материалами, которые бу+
дут доступны на Собрании, можно 17.01.18г.,
19.01.2018г., 22.01.2018г., 24.01.2018г. с
10ч.00мин. до 11ч.00мин. по адресу ул. Трнав+
ская д. 14 этаж 2, предварительно позвонив
по телефону: 89271227553.

Убедительная просьба выделить время и
прийти на Собрание для принятия принци+
пиально важных решений для нашего дома!

Инициаторы Собрания: Правление ТСН "На
Пионерской"

________________/Е.Н. Безбородько/
__________________/Моренков А.А./
_______________/Кондратюк М.А./
_________________/Якимова Н.А./

15.01.2018года

ТСН "На Пионерской" сообщает: 27 января 2018 г. в 14.00  состоится
общее собрание собственников  д. 3 ул. Пионерская г. Балаково в первом
подъезде по повестке:

1.Выбор председателя собрания, секретаря собрания и лиц, ответствен+
ных за подсчёт голосов.

2.Принятие решения о проведении капитального ремонта общего имуще+
ства в МКЖД №3 по ул. Пионерской г. Балаково Саратовской области.

3.Утверждение сроков проведения капитального ремонта общего имуще+
ства в МКЖД №3 по ул. Пионерской г. Балаково Саратовской области.

4.Утверждение перечня, объёма услуг и (или) работ по капитальному ре+
монту общего имущества в МКЖД №3 по ул. Пионерской г. Балаково Саратов+
ской области, а также сметы расходов на капитальный ремонт общего иму+
щества в МКЖД №3 по ул. Пионерской г. Балаково Саратовской области.

5.Утверждение источников финансирования и порядка финансирования
капитального ремонта общего имущества в МКЖД №3 по ул. Пионерской г.
Балаково Саратовской области.

6.Утверждение организации + исполнителя работ и (или) услуг по капи+
тальному ремонту общего имущества в МКЖД №3 по ул. Пионерской г. Бала+
ково Саратовской области.

7.Утверждение кандидатуры лица, уполномоченного от имени всех собствен+
ников помещений в МКЖД №3 по ул. Пионерской  г. Балаково Саратовской
области, участвовать в приёмке выполненных работ и (или) оказанных услуг по
капитальному ремонту общего имущества в МКЖД №3 по ул. Пионерской  г.
Балаково Саратовской области, в том числе подписывать акты приёмки вы+
полненных работ и (или) оказанных услуг по капитальному ремонту, подписы+
вать иные документы, связанные с проведением капитального ремонта обще+
го имущества в МКЖД №3 по ул. Пионерской г. Балаково Саратовской области.

8.Определение порядка донесение информации о результатах проведённого
голосования на внеочередном Общем собрании собственников помещений в
МКЖД №3 по адресу: Саратовская область, город Балаково, улица Пионерская.

9.Определение места хранения результатов голосования внеочередного
Общего собрания собственников помещений в МКЖД №3 по адресу: Сара+
товская область, город Балаково, улица Пионерская.

ТСН "На Пионерской" сообщает 27 января 2018 г. в 13.00  состоится
общее собрание членов ТСН "На Пионерской" д. 3 ул. Пионерская г. Балаково
в первом подъезде по повестке:  Утверждение размера членского взноса ТСН
«НА ПИОНЕРСКОЙ» НА 2018+2019г. в размере 1руб. c кв. м. за год единора+
зово. Утверждение отчета «О выполнении годового плана мероприятий по
содержанию и текущему ремонту общего имущества» за 2017г. Утверждение
годового плана мероприятий по содержанию и текущему ремонту общего
имущества» на 2018г. Определения порядка внесения платы за коммуналь+
ные услуги для собственников и нанимателей д.3 по ул. Пионерской г Балако+
во Саратовской области с 01.02.2018г. Ознакомиться с материалами, кото+
рые будут доступны на Собрании можно 17.01.18г., 19.01.2018г., 22.01.2018г.,
24.01.2018г. с 10ч.00мин. до 11ч.00мин. по адресу ул. Трнавская д. 14 этаж 2,
предварительно позвонив по телефону: 89271227553.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

по продаже права на заключение договора аренды на земельные участки (Лоты №№1$2)

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 № 12 от
17.01.2018 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. 07 марта
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, по адресу:

Саратовская область, Балаковский м.р+
н, Натальинское МО, с. Хлебновка, ул.
Молодежная.

Местоположение: Саратовская об+
ласть, Балаковский м.р+н, Натальинское
МО, с. Хлебновка, ул. Молодежная.

Площадь: 74 928кв.м.
Кадастровый номер земельного учас+

тка: 64:05:060506:35.
Права на земельный участок, ограни+

чения этих прав: отсутствуют.
Кадастровые номера расположенных

в пределах земельного участка объектов
недвижимости: 64:05:000000:15782.

Особые отметки: земельный участок
образован из земель или земельного
участка, государственная собственность
на которые не разграничена. Наимено+
вание органа, уполномоченного в соот+
ветствии с Федеральным законом от
25.10.2001 №137+ФЗ «О введении в дей+
ствие Земельного кодекса РФ» на рас+
поряжение таким земельным участком:
Администрация Балаковского муници+
пального района Саратовской области.
Срок снятия земельного участка с госу+
дарственного кадастрового учета в слу+
чае, предусмотренном частью 15 статьи
41 Федерального закона от 13.07.2015
№218+ФЗ «О государственной регист+
рации недвижимости» (пять лет со дня
государственного кадастрового учета).
Сведения необходимые для заполнения
раздела 2 отсутствуют.

Разрешенное использование: сельско+
хозяйственное использование.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 15 000,00 (пятнадцать тысяч)
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 450,00 (че+
тыреста пятьдесят) рублей 00 копеек +
три процента начальной цены предмета
аукциона.

Размер задатка: составляет 15 000,00
(пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек +
100% начальной цены предмета аукциона.

Параметры разрешенного строитель+
ства объекта капитального строитель+
ства: 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 ПАО
«МРСК Волги» в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Са+
ратовская область, Балаковский м.р+н,
Натальинское МО, с. Хлебновка, ул. Мо+
лодежная, кадастровый номер
64:05:060506:35.

Ближайшие сети классом напряжения
0,4 кВ находятся на расстоянии около 5 м.

Заявку на технологическое присоеди+
нение необходимо подать в Сетевую
организацию, с указанием необходимой
мощности, класса напряжения и катего+
рии надежности в строгом соответствии
с требованиями «Правил технологичес+
кого присоединения энергопринимаю+
щих устройств потребителей электри+
ческой энергии, объектов по производ+
ству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства, при+
надлежащих сетевым организациям и
иным лицам, к электрическим сетям», ут+
вержденных Постановлением Правитель+
ства РФ № 861от 27 декабря 2004 года.

Расчет платы за техническое присое+

динение энергопринимающих устройств
будет произведен в соответствии с ут+
вержденным на момент подачи заявки
Постановлением Комитета государ+
ственного регулирования тарифов Са+
ратовской области.

2. Технические условия на присоеди+
нение к системам коммунального водо+
снабжения и канализации, предостав+
ленные ООО «Коммунальная служба На+
тальинского МО», в отношении земель+
ного участка, расположенного по адре+
су: Саратовская область, Балаковский
м.р+н, Натальинское МО, с. Хлебновка,
ул. Молодежная, кадастровый номер
64:05:060506:35.

Подключение (технологическое присо+
единение) к сетям инженерно+техничес+
кого обеспечения (холодного водоснаб+
жения) возможно.

Технические условия выдаются непос+
редственно собственнику земельного
участка.

Подключение производится бесплатно.
3. Технические условия подключения

(технологического присоединения), пре+
доставленные Филиалом ОАО «Газпром
газораспределение Саратовская об+
ласть» в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, Балаковский м.р+н, Натальин+
ское МО, с. Хлебновка, ул. Молодежная,
кадастровый номер 64:05:060506:35.

+ 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, Балаковский м.р+н,
Натальинское МО, с. Хлебновка, ул. Мо+
лодежная, кадастровый номер
64:05:060506:35 находится вне зоны дей+
ствия радиуса эффективного теплоснаб+
жения Балаковская ТЭЦ+4 Филиала «Са+
ратовский» ПАО «Т Плюс».

В указанном муниципальном образо+
вании теплоснабжение индивидуальное,
а не централизованное.

Лот №2
Предмет аукциона: Право на заклю+

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, по адресу:
Саратовская область, р+н Балаковский,
в границах Пылковского МО (с. Малая
Быковка).

Местоположение: Саратовская об+
ласть, р+н Балаковский, в границах Пыл+
ковского МО (с. Малая Быковка).

Площадь: 102 208 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас+

тка: 64:05:160704:19.
Права на земельный участок, ограни+

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: земли,

используемые для производства, хране+
ния и первичной переработки сельско+
хозяйственной продукции.

Категория земель: земли сельскохо+
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зяйственного назначения.

Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 18 000 (восемнадцать тысяч)
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 540,00 (пять+
сот сорок) рублей 00 копеек + три процен+
та начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 18 000 (во+
семнадцать тысяч) рублей 00 копеек + 100%
начальной цены предмета аукциона.

Параметры разрешенного строитель+
ства объекта капитального строитель+
ства: коэффициент застройки составля+
ет 0,07.

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

1. Технические условия на электро+
снабжение, предоставленные ПАО
«МРСК Волги» в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Са+
ратовская область, р+н Балаковский, в
границах Пылковского МО (с. Малая
Быковка), кадастровый номер
64:05:160704:19.

Ближайшие сети классом напряжения
0,4 кВ находятся на расстоянии около 8 км.

Заявку на технологическое присоеди+
нение необходимо подать в Сетевую
организацию, с указанием необходимой
мощности, класса напряжения и катего+
рии надежности в строгом соответствии
с требованиями «Правил технологичес+
кого присоединения энергопринимаю+
щих устройств потребителей электричес+
кой энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объек+
тов электросетевого хозяйства, принад+
лежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям», утверж+
денных Постановлением Правительства
РФ № 861от 27 декабря 2004 года.

Расчет платы за техническое присое+
динение энергопринимающих устройств
будет произведен в соответствии с ут+
вержденным на момент подачи заявки
Постановлением Комитета государ+
ственного регулирования тарифов Са+
ратовской области.

2. Технические условия на присоеди+
нение к системам коммунального водо+
снабжения и канализации, предостав+
ленные МУП «Балаково+Водоканал», в
отношении земельного участка, распо+
ложенного по адресу: Саратовская об+
ласть, р+н Балаковский, в границах Пыл+
ковского МО (с. Малая Быковка), кадаст+
ровый номер 64:05:160704:19.

Сетей находящихся на балансе МУП
«Балаково+Водоканал» нет;

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

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

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

ласть» в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, р+н Балаковский, в границах
Пылковского МО (с. Малая Быковка), ка+
дастровый номер 64:05:160704:19.

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

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

4. Технические условия, предоставлен+
ные Саратовским филиалом  ПАО «Т
Плюс»: для рассмотрения вопроса о воз+
можности подключения объекта капи+
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са+
ратовская область, р+н Балаковский, в
границах Пылковского МО (с. Малая
Быковка), кадастровый номер
64:05:160704:19 находится вне зоны дей+
ствия радиуса эффективного теплоснаб+
жения Балаковская ТЭЦ+4 Филиала
«Саратовский» ПАО «Т Плюс».

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

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только

одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать приня+

тую организатором аукциона заявку на уча+
стие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в пись+
менной форме организатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях:

+ непредставление необходимых для
участия в аукционе документов или пред+
ставление недостоверных сведений;

+ непоступление задатка на дату рас+
смотрения заявок на участие в аукционе;

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

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

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 му+
ниципальной собственностью и земель+
ными ресурсами администрации Бала+
ковского муниципального района, 1+й
этаж, каб. № 115, тел. 32+33+74, прием
заявок и документов осуществляется по
рабочим дням с 19 января 2018года по
02 марта 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, каб. 115).

Дата рассмотрения заявок 06 мар+
та2018 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 аукциона:
Организатор аукциона обязан возвра+

тить заявителю внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня поступ+
ления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок за+
даток возвращается в порядке, установ+
ленном для участников аукциона.

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 уста+
новленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;

+ 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.
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+ 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 регистра+
ции юридического лица, а также выпис+
ку из решения уполномоченного органа
юридического лица о совершении сдел+
ки (если это необходимо в соответствии
с учредительными документами заяви+
теля и законодательством государства, 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 несос+

тоявшимся и только один заявитель при+
знан участником аукциона, КМСЗР АБМР
в течение десяти дней со дня подписа+
ния протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе обязан направить за+
явителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного
участка. При этом договор аренды зе+
мельного участка заключается по началь+
ной цене предмета аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

информации о результатах аукциона на
официальном сайте.

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

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

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

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

И.о.председателя комитета
Ю.В. Макарова

Приложение № 1 к извещению
о проведении аукциона

Форма заявки

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

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

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

           (полное наименование юриди+
ческого лица, подающего заявку) (фа+
милия, имя, отчество и паспортные дан+
ные физического лица, подающего за+
явку)

именуемый далее Претендент, в лице
___________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании
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____________, принимая решение об уча+
стии в аукционе по продаже права на
заключение договора аренды земельно+
го участка, общей площадью
____________________ кв.м., кадастровым
номером_______________________________
_____________________________________, рас+
положенного по адресу:
_________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________.

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

Адрес, телефон, банковские реквизи+
ты Претендента:

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

«____» _________________ 20____ года

М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полномоч+

ного представителя)

Заявка принята организатором аукци+
она

 ____час. ____ мин. «____» _____________
20____ года

Регистрационный № ________________
_____________________________________________

___________________________________________

________________________________________
Подпись уполномоченного лица орга+

низатора аукциона

Приложение № 2 к извещению
о проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

                         «___»
____________ 20__ года

Комитет по распоряжению муници+
пальной собственностью и земельными
ресурсами   администрации Балаковс+
кого муниципального района Саратовс+
кой области в лице председателя
______________________, действующего на
основании ______________, именуемый в
дальнейшем «Арендодатель», и
________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем «Арендатор»,
на основании протокола об итогах аук+
циона от «___» ______________ ______ года
заключили настоящий договор (далее +
Договор) о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а

Арендатор принимает в аренду земель+
ный участок из земель
_________________________ с кадастровым
номером 64:__:__ __ __:__, расположенный

по адресу:
___________________________________________________
(далее + Участок), с разрешенным  ис+
пользованием_________________________
_________________________________ в грани+
цах, указанных в кадастровом паспорте
земельного участка, прилагаемом к на+
стоящему Договору,  площадью ________
(__________________________) кв. м

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

допровод +
Связь +    Канализация

+    электроэнергия +
Б) природные и историко+культур+

ные памятники +
В) общераспространенные полез+

ные ископаемые, торф, песок, глина
+
Г) зеленые насаждения и древес+

ная растительность на площади +
Д) зона городской жилой застрой+

ки +
Е) зона природоохранного, оздоро+

вительного рекреационного назначения
+

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

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

1.4. Ограничения в использовании зе+
мельного участка
______________________________.

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

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

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

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

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

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

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

3.4. Арендная плата начисляется со дня
подписания договора аренды Участка.
Сумма  задатка в размере _______________
руб., перечисленная Победителем, зас+
читывается в сумму годовой арендной
платы за земельный участок и призна+
ётся первоначальным платежом.

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

ствления оплаты.
3.6. Сумма излишне уплаченной арен+

дной платы подлежит зачету в счет пред+
стоящих платежей Арендатора по этому
или иным договорам аренды, погашения
недоимки по иным договорам аренды,
задолженности по пеням в пределах од+
ного кода бюджетной классификации и
кода ОКТМО либо возврату Арендатору.

Зачет суммы излишне уплаченной
арендной платы в счет погашения недо+
имки по иным договорам аренды, задол+
женности по пеням может производить+
ся Арендодателем самостоятельно.

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

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДО+
ДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать уплаты арендной пла+

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

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

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

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

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

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

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

условия Договора.
4.2.2. В десятидневный срок уведо+

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

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДА+
ТОРА

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

ствии с целью и условиями его предос+
тавления.

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

условия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в соответ+

ствии с целевым назначением (разре+
шенным использованием) и выполнять
все условия, установленные настоящим
Договором.

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

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

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

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

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

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

5.2.9. Соблюдать при использовании
Участка требования градостроительных
регламентов, строительных, экологичес+
ких, санитарно+гигиенических, противо+
пожарных и иных правил, нормативов.
Не нарушать права других землеполь+
зователей, а также не допускать дей+
ствий, приводящих к ухудшению эколо+
гической обстановки на арендуемом зе+
мельном участке и прилегающих к нему
территориях. Выполнять в соответствии
с требованиями эксплуатационных
служб условия эксплуатации городских
подземных и надземных коммуникаций,
сооружений, дорог, проездов и т.п., не
препятствовать их ремонту и обслужи+
ванию, рекультивировать нарушенные
им земли, выполнять работы по систе+
матической уборке (вывоз снега, мусо+
ра) и благоустройству (посадку и полив
газонов) закрепленной территории. При
отсутствии смежных землепользовате+
лей выполнять работы по систематичес+
кой уборке (вывоз снега, мусора) при+
легающей территории в размере 30
метров от границ арендуемого участка
по его периметру.

5.3. По незастроенным участкам Арен+
датор не вправе передавать свои права

и обязанности третьим лицам.
6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неуплаты арендной пла+

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

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

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

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

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

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

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

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

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРО+
ВАНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры Сторон по Договору
разрешаются в соответствии с законо+
дательством РФ.

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

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

9.2. Арендодатель сдал в аренду учас+
ток свободный от любых имущественных
прав и претензий третьих лиц, о которых
в момент заключения настоящего дого+
вора Арендатор не мог не знать. Аренда+
тор осмотрел участок в натуре, ознако+
мился с его количественными и каче+
ственными характеристиками, подзем+
ными и надземными сооружениями и
объектами, правовым режимом земель.

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

9.4. Договор составлен в 4 (четырех)
экземплярах, имеющих одинаковую юри+
дическую силу, из которых по одному эк+
земпляру хранится у Сторон, один экзем+
пляр передается в территориальный
орган, осуществляющий государствен+
ную регистрацию прав, один экземпляр
хранится в комитете по распоряжению
муниципальной собственностью и зе+
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:______________________
_________________________________________
_________________________________________

Телефон______________

Факс_____________________

АРЕНДАТОР:___________________________
__________________________________________
__________________________________________

Почтовый адрес:______________________

Телефон____________________________

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
                 _______________________

_______________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений в информационное сообщение об аукционе (Лоты №№ 1$7)

и приложение №1 к информационному сообщению (назначенный на 05 февраля 2018 г., опубликованный в газете
«Балаковские вести» от 28 декабря 2017 г. № 52д (4167),

на сайте администрации Балаковского муниципального района в разделе
«Конкурсы и аукционы муниципальной собственности» от 28 декабря 2017 г.

Информационное сообщение, опубли+
кованное в газете Балаковского муници+
пального района от 28 декабря 2017 г. №
52д (4167), на сайте администрации Ба+
лаковского муниципального района в
разделе «Конкурсы и аукционы муници+
пальной собственности» от 28.12.2017 г.
ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Информационное извещение
об аукционе на право заключения

договора на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций

лоты №№ 1$7
Комитет по распоряжению муници+

пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско+
го муниципального района Саратовской
области (продавец и организатор тор+
гов) в соответствии с Федеральным за+
коном от 26 июля 2006 года № 135+ФЗ «О
защите конкуренции», Федеральным за+
коном от 13 марта 2006  года № 38+ФЗ «О
рекламе», Положением «О порядке выда+
чи разрешений на установку рекламных

конструкций, аннулирования разрешений
на установку рекламных конструкций, вы+
дачи предписаний о демонтаже само+
вольно установленных вновь рекламных
конструкций на территории Балаковско+
го муниципального района», утвержден+
ным решением Собрания Балаковского
муниципального района от 31 марта 2008
года № 400 (с изменениями), Положени+
ем «О порядке проведения торгов на пра+
во заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на
земельных участках, зданиях, сооружени+
ях или ином недвижимом имуществе,
находящемся в собственности муници+
пального образования город Балаково и
Балаковского муниципального района, на
земельных участках, государственная
собственность на которые не разграни+
чена», утвержденным Постановлением
администрации Балаковского муници+
пального района от 19 марта 2015 года №
1590, Решением Комитета по распоряже+
нию муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации

Балаковского муниципального района
Саратовской области «О проведении от+
крытого аукциона» от 25 декабря 2017
года № 347, Решением Комитета по рас+
поряжению муниципальной собственно+
стью и земельными ресурсами админи+
страции Балаковского муниципального
района Саратовской области «О внесе+
нии изменений в решение №347 от 25
декабря 2017 г. и приложение № 2 к ре+
шению, информационное сообщение об
аукционе (Лоты №№ 1+7) (назначенный
на 05 февраля 2018 г., опубликованный в
газете «Балаковские вести» от 28 декаб+
ря 2017 г. № 52д (4167)) и приложение
№1 к информационному сообщению» от
17.01.2018 года № 11 проводит аукцион
(открытая форма по составу участников
и подачи предложения о цене), который
состоится 13 февраля 2018 года в 10:00
час. (время местное) по адресу: 413840, г.
Балаково, ул. Трнавская,12, 5+ый этаж (ак+
товый зал).

К продаже представлены лоты №№ 1+
7 согласно приложению №1.
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Участником торгов является лицо, пре+

тендующее на право заключения догово+
ра на установку и эксплуатацию реклам+
ной конструкции, поданная заявка кото+
рого зарегистрирована в журнале регис+
трации заявок. Участником торгов может
быть любое юридическое лицо незави+
симо от организационно+правовой фор+
мы, формы собственности, места нахож+
дения и места происхождения капитала
или любое физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель.

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

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

В случае подачи заявки уполномочен+
ным представителем заявителя (претен+
дента) должна быть предъявлена соот+
ветствующая доверенность.

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

К заявке представляются следующие
документы:

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

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

нотариально заверенная копия свиде+
тельства о государственной регистрации
в качестве индивидуального предприни+
мателя, выписка из Единого государствен+
ного реестра индивидуальных предпри+
нимателей, полученная не ранее чем за
один месяц до даты размещения в сред+
ствах массовой информации извещения
о проведении торгов, копия паспорта (для
индивидуальных предпринимателей);

3) выписка из решения органа управле+
ния данного юридического лица о совер+
шении сделки (если это необходимо в со+
ответствии с учредительными документа+
ми заявителя (претендента) и законода+
тельством государства, в котором заре+
гистрирован заявитель (претендент));

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

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

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

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

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

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

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

До признания заявителя (претенден+
та) участником Торгов он имеет право
посредством уведомления в письменной
форме отозвать зарегистрированную
заявку. В случае отзыва заявителем (пре+
тендентом) в установленном порядке за+
явки до даты окончания приема заявок
поступивший от заявителя (претендента)
задаток подлежит возврату в срок не по+
зднее 5 дней со дня поступления уведом+
ления об отзыве заявки. В случае отзыва
заявителем (претендентом) заявки по+
зднее даты окончания приема заявок за+
даток возвращается в порядке, установ+
ленном для участников Торгов.

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

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

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

Одно лицо имеет право подать только
одну заявку.

Со дня приема заявок лицо, желаю+
щее заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций,
имеет право предварительного ознаком+
ления с информацией, утвержденной
схемой размещения рекламных конст+
рукций на территории Балаковского му+
ниципального района, с условиями до+
говоров на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на земельных

участках, зданиях, сооружениях или ином
недвижимом имуществе, находящемся
в собственности  муниципального обра+
зования город Балаково и Балаковского
муниципального района, на земельных
участках, государственная собствен+
ность на которые не разграничена и иной
информацией в комитете по распоря+
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра+
ции Балаковского муниципального рай+
она Саратовской области с 19 января
2018 г. по 05 февраля 2018 г. по адресу:
413864, г. Балаково, ул. Трнавская, 12,
Комитет по распоряжению муниципаль+
ной собственностью и земельными ре+
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области, 1+этаж, каб.115, тел.
8(8453)323374. Образцы типовых доку+
ментов, представляемых заявителями
(претендентами) на заключение догово+
ров на установку и эксплуатацию рек+
ламных конструкций, правила проведе+
ния торгов размещены на сайте Бала+
ковского муниципального района
admbal.ru в разделе «Конкурсы и аукци+
оны муниципальной собственности», на
официальном сайте РФ torgi.gov.ru.

Прием заявок и документов  осуще+
ствляется с 19 января 2018 г. по 05 фев+
раля 2018 г. с 08:00 час. до 12:00 час. и с
13:00 час. до 17:00 час. (время местное)
по адресу: 413864, г. Балаково, ул. Трнав+
ская,12, Комитет по распоряжению му+
ниципальной собственностью и земель+
ными ресурсами администрации Бала+
ковского муниципального района Сара+
товской области, 1+этаж, каб.115, тел.
8(8453)323374.

Задаток вносится не позднее 05 фев+
раля 2018 года на счет комитета по рас+
поряжению муниципальной собственно+
стью и земельными ресурсами адми+
нистрации Балаковского муниципально+
го района Саратовской области:

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

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

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

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

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

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

Информация об отказе в допуске к уча+
стию в аукционе размещается на сайте
Балаковского муниципального района
admbal.ru в разделе «Конкурсы и аукци+
оны муниципальной собственности», на
официальном сайте РФ torgi.gov.ru в срок
не позднее рабочего дня, следующего за
днем принятия указанного решения.

Аукцион проводится в виде устного со+
ревнования, отдельно по каждому лоту, в
соответствии с порядковой нумераци+
ей, опубликованной в информационном
сообщении.

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

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

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

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

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

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

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

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

Протокол об итогах Аукциона, подпи+
санный аукционистом, членами Комис+
сии и победителем Аукциона, является

документом, удостоверяющим право по+
бедителя Аукциона на заключение до+
говора на установку и эксплуатацию рек+
ламной конструкции. Протокол подписы+
вается в день проведения аукциона.

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

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

Сумма задатка, внесенная победителем
Аукциона на счет Организатора, засчиты+
вается в счет исполнения обязательств по
заключенному договору на установку и эк+
сплуатацию рекламной конструкции.

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

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

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

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

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

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

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

Дата определения участников аукцио+
на 08 февраля 2018 г.

Место и срок подведения итогов –

Комитет по распоряжению муниципаль+
ной собственностью и земельными ре+
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области (Саратовская обл. г. Балаково,
ул. Трнавская, 12, 5+ый этаж, актовый
зал) 13 февраля 2018 г. 10:00 час. (время
местное).

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

И.о. председателя комитета
Ю.В.Макарова

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

Заявка на участие в аукционе
 (Лот № ____)
«___» __________ 20___ год
                                       (дата аукциона)
___________________________________________
________________________________________
_________________________________________
 (полное наименование юридическо+

го лица, подающего заявку) (фамилия,
имя, отчество и паспортные данные фи+
зического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице
_____________________________________________________________

                                                                                                                   (фамилия,
имя, отчество, должность)

_____________________________________________________________________________________________

действующий на основании
_____________, принимая решение об уча+
стии в аукционе на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, (тип и вид рек+
ламной конструкции)

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
обязуюсь:

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

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

Адрес и банковские реквизиты Зая+
вителя (Претендента):___________________

_____________________________________________________________________________________________
________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка Зая+
вителя (Претендента):___________________

_________________________________________
 _____________________________________________________________________________________________

«____» _________________ 20___ года

М.П.
____________________________________________
      Подпись Претендента (его полно+

мочного представителя)

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____«____»
_____________20___ года

регистрационный №________________
_____________________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица

Проект договора о задатке

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
Город Балаково

«_____»________________
Саратовская область

Две тысячи ____________ года

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

I. Предмет договора
Предметом настоящего договора яв+

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

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

II. Размер задатка и порядок его вне+
сения

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

и составляет________________________
___________________________________________________________
рублей.

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

Получатель + ИНН 6439071023, КПП
643901001, Комитет финансов админи+
страции Балаковского муниципального
района Саратовской области (КМСЗР
АБМР л.с.113020015),
№40302810700005000002; Банк Получа+
теля РКЦ БАЛАКОВО, БИК 046359000, не
позднее 05 февраля 2018 г., что является
обязательным условием для допуска к
участию в аукционе.

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

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

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

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

+ представить в комиссию по проведе+
нию аукциона информацию о поступле+
нии задатка на счет, указанный в п.2.2. на+
стоящего договора, с указанием наиме+
нования претендента, суммы задатка и
даты его поступления до момента призна+
ния претендентов участниками аукциона;

+ в случае победы на аукционе Задат+
кодателя, при заключении с ним догово+
ра  на установку и эксплуатацию реклам+
ных конструкций, зачесть сумму внесен+
ного им задатка в счет исполнения обя+
зательств по вышеуказанному договору.

3.2. Задаткодатель обязуется:
+ обеспечить перечисление задатка в

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

IV. Ответственность сторон
4.1. В случае признания Задаткодате+

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

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

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

4.4. В случае уклонении (отказа) орга+
низатора торгов от подписания прото+
кола об итогах аукциона или договора
на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций он обязан возвратить за+

даток в двойном размере, а также воз+
местить лицу, выигравшему торги, убыт+
ки, причиненные участием в торгах, в
части, превышающей сумму задатка.

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

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

стоящий договор считается заключенным
с момента его подписания сторонами.

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

5.3. Договор составлен в двух экземпля+
рах, имеющих одинаковую юридическую
силу. Один экземпляр находится у Задат+
кодержателя, а другой + у Задаткодателя.

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ:
Комитет по распоряжению муници+

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

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

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

л/с 113020011) р/с
40204810800000000045

ЗАДАТКОДАТЕЛЬ:

Подписи сторон:
_____________________________________

___________________________

Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных с заявкой на участие

в аукционе

Претендент___________________________
___________________________________________________________________________________

Представлены следующие документы:

1._________________________________________________________________________________

2.____________________________________
___________________________________________________________________________________________

3.___________________________________________
___________________________________________________________________________________________

4.___________________________________________
___________________________________________________________________________________________

5.____________________________________
___________________________________________________________________________________________

6.______________________________________________
___________________________________________________________________________________________

7._____________________________________________
___________________________________________________________________________________________

8.______________________________________________
___________________________________________________________________________________________

9._________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

10._________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента:
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_________________________________________________________________________

Заявка принята
«____»____________________ г. рег. №
_ _ _ _ _ _ _ _ _
___________________________________

В приеме заявки отказано по следую+
щим причинам:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 «______» ______________ _______ г.
___________________________________

Проект договора (Лоты №№1+7)
ДОГОВОР №
на установку и эксплуатацию реклам+

ной конструкции на

г. Балаково
                          «__»

________ 201_ года

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Комитет» предоставляет, а «Рек+

ламораспространитель» принимает пра+
во на установку и эксплуатацию реклам+
ной конструкции на
__________________________________ во вре+
менное возмездное пользование.

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

Местонахождение установки и эксплу+
атации рекламной конструкции: Сара+
товская область,
_________________________, улица
_____________________________________________.

Технические параметры рекламной
конструкции:

Тип – ___________.
Технические параметры рекламного

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

Фундамент для конструкции +
_____________________________________________________.

Лицевая сторона
___________________________________________________.

Крепление монтируемых конструкций
+
_____________________________________________.

Высота от уровня земли до нижнего
края рекламной конструкции ____м.

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

ной конструкции производить вместе с
их  фундаментом.

Площадь информационного поля
______ кв.м.

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

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ

ИМЕЕТ ПРАВО:
2.1.1. Установить на предоставленном

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.9. «Рекламораспространитель» не
вправе:

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

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

2.2. РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ
ОБЯЗАН:

2.2.1. Использовать объект исключи+

тельно в целях распространения наруж+
ной рекламы, социальной рекламы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.14. Эксплуатировать рекламную
конструкцию и размещать на ней рек+
ламную информацию в соответствии с
требованиями законодательства о рек+
ламе, а также размещать на рекламной
конструкции социальную рекламу в пре+
делах норм, установленных действую+
щим законодательством о рекламе.
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2.2.15. Возместить расходы по демон+

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

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

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

нения обязательств «Рекламораспрост+
ранителем» по Договору.

2.3.2. Осуществлять контроль за испол+
нением Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАСЧЕТЫ И ПЛА+
ТЕЖИ

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

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

_______________________________________________.
3.2. Расчетным периодом по настоя+

щему договору принимается один кален+
дарный квартал с даты получения зак+
лючения договора на размещение рек+
ламной конструкции. Сумма ежеквар+
тального платежа составляет ? часть от
годового размера платы с учетом коли+
чества календарных дней в соответству+
ющем квартале.

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

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

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

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

ИНН 6439071023
КПП 643901001
Код ОКТМО 63607101
Номер счета получателя платежа

40101810300000010010
Наименование банка Отделение Сара+

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

новку и эксплуатацию рекламной конст+
рукции

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

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

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

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

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

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

____________________________.
4.2. По окончании срока действия До+

говора обязательства сторон по Дого+
вору прекращаются.

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

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

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

5.3. Комитет не несет ответственности
за причиненный ущерб «Рекламорасп+

ространителю» в случае стихийных бед+
ствий или иных форс+мажорных обсто+
ятельств.

5.4. Уплата штрафных санкций, уста+
новленных настоящим договором, не ос+
вобождает стороны от выполнения над+
лежащих на них обязательств или уст+
ранения нарушений.

5.5. В случае неисполнения пункта 2.2.6.
в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
истечения срока действия договора «Рек+
ламораспространитель» уплачивает Ко+
митету пени в размере 0,1% от годового
размера арендной платы за каждый день
просрочки по даты демонтажа.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ,
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВО+

РА
6.1. При заключении и исполнении

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

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

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

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

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

г) невнесение платы более двух рас+
четных периодов.

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

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

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор составлен в

__+х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.

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

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

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемыми частями договора

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

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

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
КОМИТЕТ: комитет по распоряжению

муниципальной собственностью и зе+
мельными ресурсами администрации
БМР Саратовской области

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН
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Приложение № 1 к извещению

ПЕРЕЧЕНЬ ЛОТОВ ПО АУКЦИОНУ
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, зданиях, соору+

жениях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования город Балаково и
Балаковского муниципального района, на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

Приложение к договору
№____ от ________________ года

(рекомендуемое)
Расчет платежа

ПОДПИСИ СТОРОН:
________________________                                                             _____________________________________

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

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

РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ:_____
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________
________________________________________

10. ПОДПИСИ СТОРОН:________________
___________________________________________
_________________________________________
______________________________________

_____________________________________
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* согласно утвержденной схеме размещения рекламных конструкций на территории Балаковского муниципального района.

И.о. председателя комитета Ю.В.Макарова


