
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 5д (4177), 1 февраля  2018 г.,  ЧЕТВЕРГ
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,

ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ,  РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ

ИНФОРМАЦИЮ В ГАЗЕТЕ
"БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ":

стоимость платной информации
в день сдачи номера в печать

(понедельник – выход во вторник,
среда – выход в четверг)

в соответствии с утвержденным
прейскурантом увеличивается

в два раза.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  24  января  2018  г.
№  174
г. Балаково

О проведении соревноE
ваний по лыжным гонкам
на призы Главы БалаковсE
кого муниципального райE
она и организации участия
в финальном этапе обласE
тных соревнований по
лыжным гонкам на Призы
Губернатора Саратовской
области в рамках XXXVI
Всероссийской массовой
лыжной гонки "Лыжня
России E 2018"

В целях дальнейшего раз&
вития массовой физкультур&
но&оздоровительной работы
среди широких слоев населе&
ния, пропаганды и популяри&
зации лыжного спорта в Ба&
лаковском муниципальном
районе, администрация Ба&
лаковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу по спорту, физи&
ческой культуре, молодёжной
политике и туризму админи&
страции Балаковского муни&
ципального района (Быстров
И.А.) провести 28 января 2018
года на лыжной базе "Эдель&
вейс" соревнования по лыж&
ным гонкам на призы Главы
Балаковского муниципально&
го района, сформировать и
направить команду Балаков&
ского муниципального райо&
на для участия в финальном
этапе областных соревнова&
ний по лыжным гонкам на
Призы Губернатора Саратов&
ской области в рамках XXXVI
Всероссийской массовой
лыжной гонки "Лыжня России
& 2018" в р/п Базарный Кара&
булак  10 февраля 2018 года.

2. Утвердить состав орга&
низационного комитета по
подготовке и проведению со&
ревнований по лыжным гон&
кам на призы Главы Балаков&

ского муниципального райо&
на и организации участия в
финальном этапе областных
соревнований по лыжным
гонкам на Призы Губернато&
ра Саратовской области в
рамках XXXVI Всероссийской
массовой лыжной гонки
"Лыжня России & 2018" со&
гласно приложению № 1.

3. Утвердить план органи&
зационно & технических ме&
роприятий

по подготовке и проведе&
нию соревнований по лыж&
ным гонкам на призы Главы
Балаковского муниципально&
го района и организации
участия в финальном этапе
областных соревнований по
лыжным гонкам на Призы Гу&
бернатора Саратовской об&
ласти в рамках XXXVI Всерос&
сийской массовой лыжной
гонки "Лыжня России & 2018"
согласно приложению № 2.

3. Утвердить положение по
подготовке и проведению со&
ревнований по лыжным гон&
кам на призы Главы Балаков&
ского муниципального райо&
на в 2018 году согласно при&
ложению № 3.

4. Комитету финансов ад&
министрации Балаковского
муниципального  района (Яко&
венко С.Ю.) обеспечить фи&
нансирование проведения
соревнований по лыжным
гонкам на призы Главы Бала&
ковского муниципального
района за счет бюджетных
ассигнований из районного
бюджета Балаковского муни&
ципального района на финан&
сирование в 2018 году ме&
роприятий муниципальной
программы "Развитие моло&
дёжной политики, спорта и
туризма на территории Бала&
ковского муниципального
района", подпрограмма № 10
"Развитие спорта, физичес&
кой культуры на территории
Балаковского муниципально&
го района" (МАУ "СШ
"Юность") и за счет средств
сметы отдела по спорту, фи&
зической культуре, молодеж&
ной политике и туризму ад&
министрации Балаковского
муниципального района, под&
программа № 9 "Координа&
ция работы в области спорта,
молодёжной политики, физи&
ческой культуры и туризма на
территории Балаковского му&

ниципального района".
5. Отделу по работе со

СМИ, общественными орга&
низациями, этническими и
конфессиональными сообще&
ствами администрации  Ба&
лаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обес&
печить опубликование поста&
новления в периодическом
печатном издании "Балаков&
ские вести" и разместить на
сайте администрации Бала&
ковского муниципального
района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев

Приложение № 1
к постановлению
администрации

Балаковского муници�
пального района

от 24 января 2018 г. №174

Состав
организационного

комитета по подготовке
и проведению
соревнований

по лыжным гонкам на
призы Главы БалаковскоE

го муниципального
района и организации
участия в финальном

этапе областных соревE
нований по лыжным

гонкам на Призы ГубернаE
тора Саратовской обласE

ти в рамках XXXVI ВсеE
российской массовой
лыжной гонки "Лыжня

России E 2018"

Председатель организаци&
онного комитета:

Калинина Т.П.& заместитель
главы администрации  Бала&
ковского    муниципального
района по социальным воп&
росам

Члены организационного
комитета:

Быстров И.А. & начальник

отдела по спорту, физической
культуре, молодёжной поли&
тике, и туризму администра&
ции   Балаковского муници&
пального района

Багасин А.В. & директор
МКУ "Управление по делам ГО
И ЧС БМР"

Бесшапошникова Л.В. &
председатель комитета обра&
зования администрации Ба&
лаковского муниципального
района

Гречухин П.Б. & замести&
тель руководителя аппарата,
начальник отдела организа&
ционно&контрольной работы
администрации Балаковско&
го муниципального района

Грешнова Н.Н. &  начальник
отдела по работе со СМИ, об&
щественными организация&
ми, этническими и конфесси&
ональными сообществами
администрации  Балаковско&
го муниципального района

Гришин М.Ю. & начальник
межмуниципального управле&
ния МВД России "Балаковс&
кое" Саратовской области (по
согласованию)

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

Кочеганов И.П. & директор
МУП "Балаковоэлектротранс"

Матюшкин А.Е. & директор
МКУП "Балавтодор"

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

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

Файзи И.Л. & начальник от&
дела потребительского рын&
ка и предпринимательства
администрации Балаковско&
го муниципального района

Шарабанова Т. Г. & дирек&
тор ГКУ СО "Управление по
организации оказания меди&
цинской помощи Балаковско&
го муниципального района"
(по согласованию).
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Приложение № 2 к постановлению администрации

Балаковского
муниципального района от 24 января 2018 г. №174

План организационноEтехнических мероприятий по
подготовке и проведению соревнований по лыжным

гонкам  на призы Главы Балаковского муниципального
района и организации участия в финальном этапе

областных соревнований по лыжным гонкам на Призы
Губернатора Саратовской области в рамках XXXVI

Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня
России E 2018"
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Приложение № 3 к поста�
новлению администрации
Балаковского  муниципально�
го районаот 24 января 2018 г.
№174

ПОЛОЖЕНИЕ по подгоE
товке и проведению соревE
нований по лыжным гонкам
на призы Главы БалаковсE
кого муниципального райE
она

1. Цели и задачи
Соревнования по лыжным

гонкам на призы Главы Бала&
ковского муниципального
района проводятся с целью:

& пропаганды  и популяри&
зации лыжного спорта в Ба&
лаковском муниципальном
районе как олимпийского

вида спорта под девизом
"Главное & участие!";

& содействия развитию
лыжных гонок и формирова&
ния здорового образа жизни
среди жителей Балаковского
муниципального района;

& развития лыжного спорта
на территории Балаковского
муниципального района.

2. Сроки и место прове&
дения

Соревнования проводятся
28 января 2018 года на лыж&
ной базе "Эдельвейс" среди
коллективов физкультуры,
спортивных клубов, предпри&
ятий, организаций, государ&
ственных и образовательных
учреждений и других органи&
заций Балаковского муници&

пального района.
Регистрация участников

соревнований с 9:00 часов.
Парад открытия в 10.45 ча&

сов. Начало соревнований в
11.00 часов.

3. Руководство проведе&
нием соревнований

Общее руководство прове&
дением соревнований осуще&
ствляется организационным
комитетом и  отделом по
спорту, физической культуре,
молодёжной политике и ту&
ризму администрации Бала&
ковского муниципального
района.

Непосредственное прове&
дение соревнований возлага&
ется на МАУ "СШ "Юность"

и главную судейскую кол&
легию, утвержденную прика&
зом отдела по спорту, физи&
ческой культуре, молодёжной
политике и туризму админи&
страции Балаковского муни&
ципального района.

Ответственность за подго&
товку места проведения со&
ревнования возлагается

на МАУ УСК "Альбатрос",
главную судейскую коллегию
и главного судью соревнова&
ний                          Музырова Ю.А.
(тел. 62&69&65).

4. Программа соревнова&
ний

К участию в соревновани&
ях допускаются команды про&
изводственных коллективов,
высших и средних специаль&
ных учебных заведений,
спортивных и общеобразова&
тельных школ, а также  люби&
тели лыжного спорта, имею&
щие соответствующую подго&
товку и допуск врача. При
себе иметь данные паспорта
или свидетельства о рожде&
нии.

Соревнования проходят по
следующим дистанциям:

мальчики и девочки 2008
года рождения и младше & 1
км;

юноши и девушки 2006 &
2007 года рождения  &2 км;

юноши и девушки 2004 &
2005 года рождения  &2 км;

юноши и девушки 2002&
2003 года рождения &2 км;

юноши и девушки 2000 &
2001 года рождения & 2 км.

мужчины 18 & 35 лет  & 2 км.
женщины 18 & 30 лет  & 2 км.

мужчины 36 & 50 лет & 2 км.
женщины 30 & 40 лет  & 2 км.
женщины 40 & 50 лет  & 2 км.
мужчины и женщины 51 год

и старше & 2 км.
5. Определение победите&

лей
В личном первенстве побе&

дители и призеры определя&
ются по лучшему результату
в каждой возрастной группе.

6. Награждение
             Победители и при&

зеры в возрастных группах,
активные участники соревно&
ваний награждаются грамо&
тами и памятными призами.

7. Финансирование
Расходы, связанные с про&

ведением соревнований про&
изводятся за счет бюджетных
ассигнований из районного
бюджета Балаковского муни&
ципального района на финан&
сировании в 2018 году ме&
роприятий муниципальной
программы "Развитие моло&
дёжной политики, спорта и
туризма на территории Бала&
ковского муниципального
района", подпрограмма 10
"Развитие спорта, физичес&
кой культуры на территории
Балаковского муниципально&
го района" (МАУ  "СШ
"Юность") и за счет средств
сметы отдела по спорту, фи&
зической культуре, молодеж&
ной политике и туризму ад&
министрации Балаковского
муниципального района.

8. Сроки подачи заявок

Заявки на участие в сорев&
новании подаются в отдел по
спорту, физической культуре,
молодёжной политике и ту&
ризму администрации Бала&
ковского муниципального
района до 17.01.2018 года
(факс 37&48&14) или в день
соревнований на лыжной
базе "Эдельвейс" до 10.00
часов.

Тел. для справок: 37E48E14,
62E69E65.

Форма заявки
Заявка

на участие команды
 ___________________________ в

соревнованиях по лыжным
гонкам на призы Главы Бала&
ковского муниципального
района

(наименование организа&
ции)
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  25 января 2018  №   183
 г. Балаково

О создании организационного коE
митета

В целях организованной подготовки и
проведения в городе Балаково полуфи&
нала Личного Чемпионата Европы по
спидвею, администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить организационный коми&

тет по подготовке и проведению в горо&
де Балаково полуфинала Личного Чем&
пионата Европы по спидвею в составе:

Председатель оргкомитета:
Соловьев А.А. & Глава Балаковского

муниципального района
Члены оргкомитета:
Балуков А.В. & заместитель главы ад&

министрации Балаковского муниципаль&
ного района по экономическому разви&
тию и управлению муниципальной соб&
ственностью;

Быстров И.А.  & начальник отдела по
спорту, физической культуре, молодёж&
ной политике и туризму администрации
Балаковского муниципального района;

Гречухин П.Б. & заместитель руково&
дителя аппарата, начальник отдела орга&
низационно&контрольной работы адми&
нистрации Балаковского муниципально&
го района;

Грешнова Н.Н. & начальник отдела по
работе со СМИ, общественными орга&
низациями, этническими и конфессио&
нальными сообществами администра&
ции Балаковского муниципального рай&
она;

Гришин М.Ю. & начальник МУ МВД
России "Балаковское" Саратовской об&
ласти (по согласованию);

Дерябин В.В.  & начальник отдела по
культуре администрации Балаковского
муниципального района;

Детинкина Л.П.  & директор МКУ "Цен&
трализованная бухгалтерия

по обслуживанию учреждений культу&
ры, спорта, молодёжи

и туризма администрации Балаковс&
кого муниципального района";

Калинина Т.П.  & заместитель главы ад&
министрации Балаковского муниципаль&
ного района по социальным вопросам;

Канатов П.С.  & и.о.заместителя главы
администрации Балаковского муници&
пального района по строительству и раз&
витию ЖКХ;

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

Мантопта С.В.  & директор МАУ

"Спортивная школа "Турбина";
Ушаков С.В. & начальник отдела архи&

тектуры, градостроительства и инфор&
мационного обеспечения градострои&
тельной деятельности администрации
Балаковского муниципального района;

Файзи И.Л. & начальник отдела потре&
бительского рынка и предприниматель&
ства администрации Балаковского му&
ниципального района;

Шарабанова Т.Г. & директор ГКУ СО "Уп&
равление по организации оказания ме&
дицинской помощи Балаковского муни&
ципального района" (по согласованию);

Яковенко С.Ю. & председатель коми&
тета финансов администрации Балаков&
ского муниципального района.

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

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

Глава Балаковского муниципального
района  А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  30  января  2018  №  243       г. Балаково
Об утверждении проекта планировки терE

ритории и проекта межевания  в его состаE
ве

В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градо&
строительного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Уставом Балаковского муници&
пального района, Уставом Натальинского муни&
ципального образования, Решением Собрания
Балаковского муниципального района от № 3/
4&47   от 24.11.2016г. "О передаче органами ме&
стного самоуправления Балаковского муници&
пального района Саратовской области осуще&
ствления части своих полномочий по решению
вопросов местного значения органам местного
самоуправления Натальинского муниципально&
го образования Балаковского муниципального
района",  администрация Балаковского муни&
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить "Проект планировки территории
и проекта межевания территории в его составе
товарищества собственников недвижимости
"Восход", расположенного по адресу: Саратов&
ская область, Балаковский муниципальный рай&
он, Натальинское муниципальное образование".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессио&
нальными сообществами администрации Ба&
лаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) в течение 7 дней со дня подписания раз&
местить постановление на официальном сайте
администрации Балаковского муниципального
района и опубликовать в СМИ.

3. Контроль за исполнением постановления
возложить на и.о.заместителя главы админис&
трации Балаковского муниципального района
по строительству  и развитию ЖКХ П.С.Кана&
тов.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО&

ГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  22  января  2018  №  171
 г. Балаково

Об утверждении проекта планиE
ровки территории и проекта межеваE
ния в его составе

В соответствии со статьями 42, 43, 46
Градостроительного кодекса Российс&
кой Федерации, руководствуясь Уста&
вом Балаковского муниципального
района, администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить "Проект планировки

территории и проекта межевания тер&
ритории в его составе товарищества

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  22  января  2018  №  172
г. Балаково

О внесении изменений в поE
становление администрации
Балаковского муниципального
района от 20.09.2017 года №
4075

В соответствии с Федеральным
законом от 06 октября 2003 года №
131&ФЗ "Об общих принципах орга&
низации местного самоуправления
в Российской Федерации", Уставом
Балаковского муниципального рай&
она, в связи с допущенной техни&
ческой ошибкой при подготовке
распорядительного документа ад&
министрации Балаковского муни&
ципального района, администра&
ция Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постанов&

собственников недвижимости садовод&
ческое товарищество "Садовод", рас&
положенного по адресу: Саратовская
область, г.Балаково".

2. Отделу по работе со СМИ, обще&
ственными организациями, этнически&
ми и конфессиональными сообщества&
ми администрации Балаковского муни&
ципального района (Грешнова Н.Н.) в
течение 7 дней со дня подписания раз&
местить постановление на официаль&
ном сайте администрации Балаковско&
го муниципального района и опублико&
вать в СМИ.

3. Контроль за исполнением поста&
новления возложить на и.о. заместите&
ля главы администрации Балаковского
муниципального района по строитель&
ству и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского  муниципально&
го района  А.А.Соловьев

ление администрации Балаковско&
го муниципального района от
20.09.2017 года № 4075 "О Подго&
товке документации по планировке
территории":

& по тексту постановления слово:
"некоммерческого" & исключить;

& в преамбуле, п.1 и п.2 слова: "НСТ
"Деревообделочник" & исключить,
читать: "СТ "Деревообделочник".

2. Отделу по работе со СМИ, об&
щественными организациями, эт&
ническими и конфессиональными
сообществами администрации Ба&
лаковского муниципального райо&
на (Грешнова Н.Н.) опубликовать по&
становление в газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте ад&
министрации Балаковского муни&
ципального района.

3. Контроль за исполнением по&
становления возложить на и.о.за&
местителя главы Балаковского му&
ниципального района по строи&
тельству и развитию ЖКХ Канато&
ва П.С.

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  24 января 2018  №   182
                                                            г. Балаково

О подготовке и проведении спартакиады среди учаE
щихся ССУЗов в 2018 году

В целях привлечения молодежи к систематическим заняти&
ям физической культурой и спортом, формирования здоро&
вого образа жизни, сохранения спортивных традиций на тер&
ритории Балаковского муниципального района, администра&
ция Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав организационного комитета по подго&
товке и проведению спартакиады среди учащихся ССУЗов в
2018 году согласно приложению № 1.

2. Утвердить план проведения спартакиады среди учащих&
ся ССУЗов в 2018 году согласно приложению № 2.

3. Утвердить план организационно&технических мероприя&
тий

по подготовке и проведению спартакиады среди учащихся
ССУЗов в 2018 году согласно приложению № 3.

4. Комитету финансов администрации Балаковского муни&
ципального района (Яковенко С.Ю.) осуществить финансовое
обеспечение расходов на проведение спартакиады среди уча&
щихся ССУЗов в 2018 году за счет бюджетных ассигнований,
предусмотренных в городском бюджете, отделу по спорту,
физической культуре, молодежной политике и туризму адми&
нистрации Балаковского муниципального района на 2018 год,
согласно календарному плану городских спортивных, физкуль&
турно&оздоровительных, военно&патриотических мероприятий,
согласно смете расходов на проведение Спартакиады среди
учащихся ССУЗов в 2018 году, согласно приложению № 4.

5. Отделу по работе со СМИ, общественными организация&
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми&
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления, размещение
отчета по итогам проведения спартакиады в периодическом
печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить
на сайте администрации Балаковского муниципального рай&
она www.admbal.ru.

6. 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

Приложение №1 к постановлению
администрации Балаковского

муниципального района  от  24 января 2018  №182

Состав организационного комитета по подготовке и
проведению спартакиады среди учащихся ССУЗов в 2018
году

Председатель организационного комитета:
Соловьев А.А.& глава Балаковского муниципального района
Заместитель председателя организационного комитета:
Калинина Т.П. & заместитель главы администрации Бала&

ковского муниципального района по социальным вопросам
Члены организационного комитета:
Быстров И.А. & начальник отдела по спорту, физической куль&

туре, молодежной политике и туризму администрации БМР
Шарабанова Т. Г. & директор ГКУ СО "Управление по органи&

зации оказания медицинской помощи Балаковского муници&
пального района" (по согласованию)

Василенко С.А. & директор МБУ "Центр военно&патриоти&
ческого воспитания молодежи и подростков "Набат"

Гришин М.Ю. & начальник  МУ МВД России "Балаковское"
Саратовской области   (по согласованию)

& председатель Совета руководителей физического воспи&
тания ССУзов (по согласованию)

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по социальным вопросам
Т.П. Калинина

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района от  24 января 2018  №182

План
проведения спартакиады среди учащихся ССУЗов в

2018 году
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  25 января 2018  №   213
                                                            г. Балаково

О внесении изменений в постановление администраE
ции Балаковского муниципального района от
07.11.2014г. № 5469

Руководствуясь "Положением о порядке принятия решений
о разработке муниципальных программ на территории

муниципального образования город Балаково и Балаковского
муниципального района, их формирования и реализации,
проведения оценки эффективности реализации муниципаль&
ных программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального района", ут&
вержденным постановлением администрации Балаковского
муниципального района от 18.12.2013г. № 4952 (с учетом из&
менений), администрация Балаковского муниципального рай&
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба&
лаковского муниципального района от 07.11.2014г. № 5469 "Об
утверждении муниципальной программы "Развитие системы
образования на территории Балаковского муниципального
района":

1.1. В паспорте муниципальной программы:
& в разделе "11. Объемы финансового обеспечения муни&

ципальной программы":
& общий объем финансового обеспечения программы чи&

тать в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения программы пре&

дусмотрен
по состоянию на 31.12.2017г. и составляет 11 274 450,99 тыс.

руб., в том числе:
федеральный бюджет & 12 377,78 тыс. руб.,
областной бюджет & 7 396 457,58 тыс. руб.,
районный бюджет & 2 533 742,33 тыс. руб.,
внебюджетные источники & 1 331 873,30 тыс. руб., в том

числе:
2015г. & 1796 789,64 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет & 6 439,70 тыс. руб.,
областной бюджет & 1 204 996,56 тыс. руб.,
районный бюджет & 431 515,48 тыс. руб.,
внебюджетные источники & 153 837,90 тыс. руб.
2016г. & 1 890 438,34 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет & 3 450,00 тыс. руб.,
областной бюджет & 1 213 145,10 тыс. руб.,
районный бюджет & 420 484,44 тыс. руб.,
внебюджетные источники & 253 358,80 тыс. руб.
2017г. (прогнозно) & 1 889 651,86 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет & 2 488,08 тыс. руб.,
областной бюджет & 1 246 279,72  тыс. руб.,
районный бюджет & 411 520,08 тыс. руб.,
внебюджетные источники & 229 363,98 тыс. руб.
2018г. (прогнозно) & 1 872 703,13 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет & 0 тыс. руб.,

областной бюджет & 1 207 627,30 тыс. руб.,
районный бюджет & 434 077,43 тыс. руб.,
внебюджетные источники & 230 998,40 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) & 1 883 561,88 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет & 0 тыс. руб.,
областной бюджет & 1 238 743,70 тыс. руб.,
районный бюджет & 413 018,20 тыс. руб.,
внебюджетные источники & 231 799,98 тыс. руб.,
2020г. (прогнозно) & 1 941 306,14 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет & 0 тыс. руб.,
областной бюджет & 1 285 665,20 тыс. руб.,
районный бюджет & 423 126,70 тыс. руб.,
внебюджетные источники & 232 514,24 тыс. руб.,
Подпрограмма № 1 "Развитие системы дошкольного обра&

зования" общий объем финансового обеспечения подпрог&
раммы составляет 4 601 906,27 тыс. руб.,

в том числе:
федеральный бюджет & 5 020,60 тыс. руб.,
областной бюджет & 2 517 759,47 тыс. руб.,
районный бюджет & 1 142 602,08 тыс. руб.,
внебюджетные источники & 936 524,12 тыс. руб., в том чис&

ле:
2015г. & 726 652,51 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет & 5 020,60 тыс. руб.,
областной бюджет & 413 139,06 тыс. руб.,
районный бюджет & 188 472,55 тыс. руб.,
внебюджетные источники & 120 020,30 тыс. руб.;
2016г. & 749 904,75 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет & 0 тыс. руб.,
областной бюджет & 408 258,30 тыс. руб.,
районный бюджет & 179 554,96 тыс. руб.,
внебюджетные источники & 162 091,49 тыс. руб.;
2017г. (прогнозно) & 776 388,61 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет & 0 тыс. руб.,
областной бюджет & 434 871,61 тыс. руб.,
районный бюджет & 189 690,77 тыс. руб.,
внебюджетные источники & 151 826,23 тыс. руб.
2018г. (прогнозно) & 775 342,80 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет & 410 445,00 тыс. руб.,
районный бюджет & 197 369,10  тыс. руб.,
внебюджетные источники & 167 528,70 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) & 772 894,80 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет & 414 860,50 тыс. руб.,
районный бюджет & 190 505,60 тыс. руб.,
внебюджетные источники & 167 528,70 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) & 800 722,80 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет & 436 185,00 тыс. руб.,
районный бюджет & 197 009,10 тыс. руб.,
внебюджетные источники & 167 528,70 тыс. руб.
Подпрограмма № 2 "Развитие системы общего и дополни&

тельного образования" общий объем финансового обеспече&
ния подпрограммы составляет 5 804 843,39 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет & 2 605,40 тыс. руб.,
областной бюджет & 4 624 774,50 тыс. руб.,
районный бюджет & 880 733,24 тыс. руб.,
внебюджетные источники & 296 730,25 тыс. руб., в том чис&

ле:
2015г. & 925  472,13 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет & 1 419,10 тыс. руб.,
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областной бюджет & 757 570,40 тыс. руб.,
районный бюджет & 144 865,03 тыс. руб.,
внебюджетные источники & 21 617,60 тыс. руб.;
2016г. & 969 214,76 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет & 1 186,30 тыс. руб.,
областной бюджет & 753 810,30 тыс. руб.,
районный бюджет & 141 680,04 тыс. руб.,
внебюджетные источники & 72 538,12 тыс. руб.;
2017г. (прогнозно) & 969 268,20 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет & 0 тыс. руб.,
областной бюджет & 759 739,90 тыс. руб.,
районный бюджет & 146 198,17 тыс. руб.,
внебюджетные источники & 63 330,13 тыс. руб.
2018г. (прогнозно) & 957 754,20 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет & 758 384,20 тыс. руб.,
районный бюджет & 152 955,20 тыс. руб.,
внебюджетные источники & 46 414,80 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) & 976  928,40 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет & 784 798,70 тыс. руб.,
районный бюджет & 145 714,90 тыс. руб.,
внебюджетные источники & 46 414,80 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) & 1 006 205,70 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет & 810 471,00 тыс. руб.,
районный бюджет & 149 319,90 тыс. руб.,
внебюджетные источники & 46 414,80 тыс. руб.
Подпрограмма № 3 "Одаренные дети Балаковского муни&

ципального района" общий объем финансового обеспечения
подпрограммы составляет 2 898,82 тыс. руб. из средств рай&
онного бюджета, в том числе:

2015г. & 250,0 тыс. руб.;
2016г. & 688,82 тыс. руб.;
2017г. (прогнозно) & 690,00 тыс. руб.;
2018г. (прогнозно) & 690,00 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) & 290,0 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) & 290,0 тыс. руб.
Подпрограмма № 4 "Обеспечение условий безопасности

муниципальных учреждений, подведомственных Комитету об&
разования администрации Балаковского муниципального
района" общий объем финансового обеспечения подпрограм&
мы составляет 25 568,93 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет & 68,39 тыс. руб.;
районный бюджет & 25 500,54 тыс. руб., в том числе:
2015г. & 5 011,00 тыс. руб.,
2016г. & 3 881,88 тыс. руб.,
2017г. (прогнозно) & 4 207,75 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет & 68,39 тыс. руб.,
районный бюджет & 4 139,36 тыс. руб.,
2018г. (прогнозно) районный бюджет & 4 156,10 тыс. руб.,
2019г. (прогнозно) районный бюджет & 4 156,10 тыс. руб.,
2020г. (прогнозно) районный бюджет & 4 156,10 тыс. руб.
Подпрограмма № 5 "Организация отдыха, оздоровления и

занятости детей и подростков" общий объем финансового
обеспечения подпрограммы составляет 257 997,47 тыс. руб., в
том числе:

районный бюджет & 159 378,54 тыс. руб.;
внебюджетные источники & 98 618,93 тыс. руб., в том числе:
2015г. & 40 305,19 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет & 28 105,19 тыс. руб.,
внебюджетные источники & 12 200,00 тыс. руб.;
2016г. & 43 585,22 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет & 24 856,03 тыс. руб.,
внебюджетные источники & 18 729,19 тыс. руб.;
2017г. (прогнозно) & 40 037,01 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет & 25 829,39 тыс. руб.,
внебюджетные источники & 14 207,62 тыс. руб.
2018г. (прогнозно) & 48 287,83 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет & 31 232,93 тыс. руб.,
внебюджетные источники & 17 054,90 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) & 42 533,98 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет & 24 677,50 тыс. руб.,
внебюджетные источники & 17 856,48 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) & 43 248,24 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет & 24 677,50 тыс. руб.,
внебюджетные источники & 18 570,74 тыс. руб.
Подпрограмма № 6 "Развитие кадрового потенциала в об&

разовательных организациях" общий объем финансового
обеспечения подпрограммы составляет 6 923,74 тыс. руб. из
средств районного бюджета, в том числе:

2015г. & 443,81 тыс. руб.;
2016г. & 717,40  тыс. руб.;
2017г. (прогнозно) & 874,03 тыс. руб.
2018г. (прогнозно) & 1 629,50 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) & 1 629,50 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) & 1 629,50 тыс. руб.

Подпрограмма № 7 "Координация работы и организацион&
ное сопровождение системы образования" общий объем фи&
нансового обеспечения подпрограммы составляет 567 642,57
тыс. руб., в том числе:

областной бюджет & 252 734,60 тыс. руб.,
районный бюджет & 314 907,97 тыс. руб., в том числе:
2015г. & 98 655,00 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет & 34 287,10 тыс. руб.,
районный бюджет & 64 367,90 тыс. руб.;
2016г. & 119 211,71 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет & 50 429,80 тыс. руб.,
районный бюджет & 68 781,91 тыс. руб.;
2017г. (прогнозно) & 94 750,26 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет & 51 125,90 тыс. руб.,
районный бюджет & 43 624,36 тыс. руб.
2018г. (прогнозно) & 84 842,70 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет & 38 798,10 тыс. руб.,
районный бюджет & 46 044,60 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) & 85 129,10 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет & 39 084,50 тыс. руб.,
районный бюджет & 46 044,60  тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) & 85 053,80 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет & 39 009,20 тыс. руб.,
районный бюджет & 46 044,60 тыс. руб.
Подпрограмма № 8 "Доступная среда" общий объем фи&

нансового обеспечения подпрограммы составляет 6 669,80 тыс.
руб., в том числе федеральный бюджет & 4 751,78 тыс. руб.,

областной бюджет & 1 120,62 тыс. руб.,
районный бюджет & 797,40 тыс. руб., в том числе:
2015г. & 0 тыс. руб.;
2016г. & 3 233,80 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет & 2 263,70 тыс. руб.,
областной бюджет & 646,70 тыс. руб.,
районный бюджет & 323,40 тыс. руб.,
2017г. (прогнозно) & 3 436,00 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет & 2 488,08 тыс. руб.,
областной бюджет & 473,92 тыс. руб.,
районный бюджет & 474,00 тыс. руб.
из средств районного бюджета
2018г. (прогнозно) & 0,00 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) & 0,00 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) 0,00 тыс. руб.".
1.2. В разделе 8.1. программы "Подпрограмма 1 "Развитие

системы дошкольного образования" муниципальной програм&
мы "Развитие системы образования на территории Балаков&
ского муниципального района":

& в разделе паспорта подпрограммы "8. Объем и источники
финансового обеспечения подпрограммы (по годам)" общий
объем финансового обеспечения подпрограммы читать в но&
вой редакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы по
состоянию

на 31.12.2017г. составляет 4 601 906,27 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет & 5 020,60 тыс. руб.,
областной бюджет & 2 517 759,47 тыс. руб.,
районный бюджет & 1 142 602,08 тыс. руб.,
внебюджетные источники & 936 524,12 тыс. руб., в том чис&

ле:
2015г. & 726 652,51 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет & 5 020,60 тыс. руб.,
областной бюджет & 413 139,06 тыс. руб.,
районный бюджет & 188 472,55 тыс. руб.,
внебюджетные источники & 120 020,30 тыс. руб.;
2016г. & 749 904,75 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет & 0 тыс. руб.,
областной бюджет & 408 258,30 тыс. руб.,
районный бюджет & 179 554,96 тыс. руб.,
внебюджетные источники & 162 091,49 тыс. руб.;
2017г. (прогнозно) & 776 388,61 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет & 0 тыс. руб.,
областной бюджет & 434 871,61 тыс. руб.,
районный бюджет & 189 690,77 тыс. руб.,
внебюджетные источники & 151 826,23 тыс. руб.
2018г. (прогнозно) & 775 342,80 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет & 410 445,00 тыс. руб.,
районный бюджет & 197 369,10 тыс. руб.,
внебюджетные источники & 167 528,70 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) & 772 894,80 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет & 414 860,50 тыс. руб.,
районный бюджет & 190 505,60 тыс. руб.,
внебюджетные источники & 167 528,70 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) & 800 722,80 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет & 436 185,00 тыс. руб.,
районный бюджет & 197 009,10 тыс. руб.,
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внебюджетные источники & 167 528,70 тыс. руб.".
1.3. В разделе 8.2 программы "Подпрограмма 2 "Развитие

системы общего
и дополнительного образования" муниципальной програм&

мы "Развитие системы образования на территории Балаковс&
кого муниципального района":

& в разделе паспорта подпрограммы "8. Объем и источники
финансового обеспечения подпрограммы (по годам)" общий
объем финансового обеспечения подпрограммы читать в но&
вой редакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы по
состоянию

на 31.12.2017г. составляет 5 804 843,39 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет & 2 605,40 тыс. руб.,
областной бюджет & 4 624 774,50 тыс. руб.,
районный бюджет & 880 733,24 тыс. руб.,
внебюджетные источники & 296 730,25 тыс. руб., в том числе:
2015г. & 925  472,13 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет & 1 419,10 тыс. руб.,
областной бюджет & 757 570,40 тыс. руб.,
районный бюджет & 144 865,03 тыс. руб.,
внебюджетные источники & 21 617,60 тыс. руб.;
2016г. & 969 214,76 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет & 1 186,30 тыс. руб.,
областной бюджет & 753 810,30 тыс. руб.,
районный бюджет & 141 680,04 тыс. руб.,
внебюджетные источники & 72 538,12 тыс. руб.;
2017г. (прогнозно) & 969 268,20 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет & 0 тыс. руб.,
областной бюджет & 759 739,90 тыс. руб.,
районный бюджет & 146 198,17 тыс. руб.,
внебюджетные источники & 63 330,13 тыс. руб.
2018г. (прогнозно) & 957 754,20 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет & 758 384,20 тыс. руб.,
районный бюджет & 152 955,20 тыс. руб.,
внебюджетные источники & 46 414,80 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) & 976  928,40  тыс. руб., в том числе:
областной бюджет & 784 798,70 тыс. руб.,
районный бюджет & 145 714,90 тыс. руб.,
внебюджетные источники & 46 414,80 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) & 1 006 205,70тыс. руб., в том числе:
областной бюджет & 810 471,00 тыс. руб.,
районный бюджет & 149 319,90 тыс. руб.,
внебюджетные источники & 46 414,80 тыс. руб.".
1.4. В разделе 8.3 программы "Подпрограмма 3 "Одаренные

дети Балаковского муниципального района" муниципальной
программы "Развитие системы образования на территории
Балаковского муниципального района":

& в разделе паспорта подпрограммы "8. Объем и источники
финансового обеспечения подпрограммы (по годам)" общий
объем финансового обеспечения подпрограммы читать в но&
вой редакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы по
состоянию

на 31.12.2017г. составляет 2 898,82 тыс. руб. из средств рай&
онного бюджета,

в том числе:
2015г. & 250,0 тыс. руб.;
2016г. & 688,82 тыс. руб.;
2017г. (прогнозно) & 690,00 тыс. руб.;
2018г. (прогнозно) & 690,00 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) & 290,0 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) & 290,0 тыс. руб.".
1.5. В разделе 8.4 программы "Подпрограмма 4 "Обеспече&

ние условий безопасности муниципальных учреждений, под&
ведомственных комитету образования администрации Бала&
ковского муниципального района" муниципальной программы
"Развитие системы образования на территории Балаковского
муниципального района":

& в разделе паспорта подпрограммы "8. Объем и источники
финансового обеспечения подпрограммы (по годам)" общий
объем финансового обеспечения подпрограммы читать в но&
вой редакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы по
состоянию

на 31.12.2017г. составляет 25 568,93 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет & 68,39 тыс. руб.;
районный бюджет & 25 500,54 тыс. руб., в том числе:
2015г. & 5 011,00 тыс. руб.,
2016г. & 3 881,88 тыс. руб.,
2017г. (прогнозно) 4 207,75 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет & 68,39 тыс. руб.,
районный бюджет & 4 139,36 тыс. руб.,
2018г. (прогнозно) районный бюджет & 4 156,10 тыс. руб.,
2019г. (прогнозно) районный бюджет & 4 156,10 тыс. руб.,

2020г. (прогнозно) районный бюджет & 4 156,10 тыс. руб.".
1.6. В разделе 8.5 программы "Подпрограмма 5 "Организа&

ция отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"
муниципальной программы "Развитие системы образования
на территории Балаковского муниципального района":

& в разделе паспорта подпрограммы "8. Объем и источники
финансового обеспечения подпрограммы (по годам)" общий
объем финансового обеспечения подпрограммы читать в но&
вой редакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы по
состоянию

на 31.12.2017г. составляет 257 997,47 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет & 159 378,54 тыс. руб.;
внебюджетные источники & 98 618,93 тыс. руб., в том числе:
2015г. & 40 305,19 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет & 28 105,19 тыс. руб.,
внебюджетные источники & 12 200,00 тыс. руб.;
2016г. & 43 585,22 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет & 24 856,03 тыс. руб.,
внебюджетные источники & 18 729,19 тыс. руб.;
2017г. (прогнозно) & 40 037,01 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет & 25 829,39 тыс. руб.,
внебюджетные источники & 14 207,62 тыс. руб.
2018г. (прогнозно) & 48 287,83 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет & 31 232,93 тыс. руб.,
внебюджетные источники & 17 054,90 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) & 42 533,98 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет & 24 677,50 тыс. руб.,
внебюджетные источники & 17 856,48 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) & 43 248,24 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет & 24 677,50 тыс. руб.,
внебюджетные источники & 18 570,74 тыс. руб.".
1.7. В разделе 8.6. программы "Подпрограмма 6 "Развитие

кадрового потенциала в образовательных организациях" му&
ниципальной программы "Развитие системы образования на
территории Балаковского муниципального района":

& в разделе паспорта подпрограммы "8. Объем и источники
финансового обеспечения подпрограммы (по годам)" общий
объем финансового обеспечения подпрограммы читать в но&
вой редакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы по
состоянию

на 31.12.2017г. составляет 6 923,74 тыс. руб. из средств рай&
онного бюджета,

в том числе:
2015г. & 443,81 тыс. руб.;
2016г. & 717,40 тыс. руб.;
2017г. (прогнозно) & 874,03 тыс. руб.
2018г. (прогнозно) & 1 629,50 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) & 1 629,50 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) & 1 629,50 тыс. руб.".
1.8. В разделе 8.7. программы "Подпрограмма 7 "Координа&

ция работы
и организационное сопровождение системы образования"

муниципальной программы "Развитие системы образования
на территории Балаковского муниципального района":

& в разделе паспорта подпрограммы "Объем и источники
финансового обеспечения подпрограммы (по годам)" общий
объем финансового обеспечения подпрограммы читать в но&
вой редакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы по
состоянию

на 31.12.2017г. составляет 567 642,57  тыс. руб., в том числе:
областной бюджет & 252 734,60 тыс. руб.,
районный бюджет & 314 907,97 тыс. руб., в том числе:
2015г. & 98 655,00 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет & 34 287,10 тыс. руб.,
районный бюджет & 64 367,90 тыс. руб.;
2016г. & 119 211,71 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет & 50 429,80 тыс. руб.,
районный бюджет & 68 781,91 тыс. руб.;
2017г. (прогнозно) & 94 750,26 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет & 51 125,90 тыс. руб.,
районный бюджет & 43 624,36 тыс. руб.
2018г. (прогнозно) & 84 842,70 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет & 38 798,10 тыс. руб.,
районный бюджет & 46 044,60 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) & 85 129,10 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет & 39 084,50 тыс. руб.,
районный бюджет & 46 044,60  тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) & 85 053,80 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет & 39 009,20 тыс. руб.,
районный бюджет & 46 044,60 тыс. руб.".
1.9. В разделе 8.8. программы "Подпрограмма 8 "Доступная
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среда" муниципальной про&
граммы "Развитие системы
образования на территории
Балаковского муниципального
района":

& в разделе паспорта под&
программы "8. Объем и источ&
ники финансового обеспече&
ния подпрограммы (по го&
дам)" общий объем финансо&
вого обеспечения подпрограм&
мы читать в новой редакции:

"Общий объем финансово&
го обеспечения подпрограм&
мы по состоянию

на 31.12.2017г. составляет 6
669,80 тыс. руб., в том числе
федеральный бюджет & 4
751,78 тыс. руб.,

областной бюджет & 1 120,62
тыс. руб.,

районный бюджет & 797,40
тыс. руб., в том числе:

2015г. & 0 тыс. руб.;
2016г. & 3 233,80 тыс. руб., в

том числе:
федеральный бюджет & 2

263,70 тыс. руб.,
областной бюджет & 646,70

тыс. руб.,
районный бюджет & 323,40

тыс. руб.,
2017г. (прогнозно) & 3 436,00

тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет & 2

488,08 тыс. руб.,
областной бюджет & 473,92

тыс. руб.,
районный бюджет & 474,00

тыс. руб.
из средств районного бюд&

жета
2018г. (прогнозно) & 0,00 тыс.

руб.;
2019г. (прогнозно) & 0,00 тыс.

руб.;
2020г. (прогнозно) & 0,00 тыс.

руб.".
1.10. Приложение № 3 к му&

ниципальной программе "Све&
дения

об объемах и источниках
финансового обеспечения му&
ниципальной программы
"Развитие системы образова&
ния на территории Балаковс&
кого муниципального района"
читать в новой редакции со&
гласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ,
общественными организация&
ми, этническими и конфесси&
ональными сообществами ад&
министрации Балаковского
муниципального района (Греш&
нова Н.Н.) обеспечить опубли&
кование постановления в пери&
одичном печатном издании га&
зете "Балаковские вести" и раз&
местить на сайте администра&
ции Балаковского муниципаль&
ного района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением
постановления возложить на
заместителя главы админист&
рации Балаковского муници&
пального района по соци&
альным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского муници&
пального района А.А.Соловьев

Полностью ознакомиться с
приложением можно на офци�
альном сайте администрации
БМр admbal.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  29 января 2018 года  №   225
г. Балаково

Об определении места, порядка и
сроков временного  хранения  движиE
мого имущества, вывезенного с самоE
вольно занятых земельных участков
и территории общего пользования муE
ниципального образования город БалаE
ково

В целях реализации Положения о порядке
освобождения самовольно занятых земель&
ных участков, выявлении и переносе объек&
тов движимого имущества на территории
муниципального образования город Бала&
ково, утвержденного решением Совета му&
ниципального образования город Балако&
во от 05.10.2016г. № 280, руководствуясь
Гражданским Кодексом РФ, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131&ФЗ
"Об общих принципах организации мест&
ного самоуправления в Российской Феде&
рации", Уставом муниципального образо&
вания город Балаково, администрация Ба&
лаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Местом  хранения материалов демон&

тажа движимого имущества, не имеющего
собственника или собственник которого
неизвестен, либо от права собственности
на которое собственник отказался (бесхо&
зяйное  и брошенное имущество), вывезен&
ного с самовольно занятых земельных уча&
стков и территорий общего пользования
муниципального образования город Бала&
ково, является территория муниципальной
охраняемой площадки, расположенной по
адресу: город Балаково, улица Коммунис&
тическая, д.141.

2. Имущество, указанное в п.1, подлежит
временному хранению по указанному адресу
в течение 3&х месяцев с момента его выво&
за с самовольно занятых земельных участ&
ков и территорий общего пользования му&
ниципального образования город Балако&
во, осуществленного на основании реше&
ния Комиссии по освобождению самоволь&
но занятых земельных участков, выявлению
и переносу объектов движимого имущества
на территории муниципального образова&

ния город Балаково, созданной по реше&
нию администрации Балаковского муници&
пального района.

3. В случае выявления собственника иму&
щества, указанного в п.2, указанные лица
вправе вступить во владение, пользование
и распоряжение своим имуществом, путем
подачи заявления в администрацию Бала&
ковского муниципального района на воз&
врат вывезенного с самовольно занятых
земельных участков и территорий общего
пользования муниципального образования
город Балаково имущества, с приложени&
ем документов, подтверждающих право
собственности на такое имущество (дого&
вора, разрешения на установку и др.). В
случае подачи заявления на возврат иму&
щества, указанное лицо возмещает расхо&
ды, связанные с демонтажем и вывозом
такого имущества с самовольно занятых
земельных участков и территорий общего
пользования муниципального образования
город Балаково организации, осуществив&
шей указанные работы.

4. В случае, если в течение срока, уста&
новленного п.2, лица, считающие себя соб&
ственником имущества, находящегося на
временном хранении в соответствии с п.1
постановления, не обратились с заявлени&
ем на возврат своего имущества, орган,
уполномоченный управлять муниципальным
имуществом муниципального образования
город Балаково, вправе обратиться в суд с
требованием о признании права муници&
пальной собственности   на бесхозяйное и
брошенное имущество, указанное в п.2, в
порядке, предусмотренном действующим
законодательством.

5. Отделу по работе со СМИ, обществен&
ными организациями, этническими и кон&
фессиональными сообществами админи&
страции Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опуб&
ликование постановления в периодическом
печатном издании газете "Балаковские ве&
сти" и разместить на сайте администра&
ции Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

6. Настоящее постановление вступает в
силу со дня официального опубликования.

7. Контроль за исполнением постановле&
ния возложить на заместителя главы ад&
министрации Балаковского муниципально&
го района  по экономическому развитию и
управлению муниципальной собственнос&
тью А.В.Балукова.

Глава Балаковского
муниципального района

    А.А.Соловьев

В Балаковском центре «Семья» состоялось очередное заседание клуба взаиE
моподдержки родителей детейEинвалидов «Лицом к миру»

Гостями мероприятия стали директор и заведующий отделением диагностики и раз&
работки программ социальной реабилитации ГАУ СО «Марксовский реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».

Специалисты познакомили родителей с формами социального обслуживания, видами
оказываемых услуг, показаниями к прохождению реабилитации на базе учреждения, ос&
новными направлениями реабилитации.По запросу участников клуба особый акцент был
сделан на формах работы с родителями детей&инвалидов, нуждающихся в оптимизации
своего психологического состояния, в рамках круглосуточного пребывания «Мать и дитя».
Несмотря на имеющуюся очерёдность, директор реабилитационного центра порекомен&
довал родителям не отчаиваться, и пригласил ихподать заявку на прохождение реабили&
тации в условиях стационара.

Специалисты отделения реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физи&
ческими и умственными возможностями Балаковского центра «Семья» в свою очередь
поделились планами работы на предстоящий год, отметив, что одним из приоритетных
направлений работы отделения станет оказание психологической помощи и поддержки
родителям в решении жизненных задач и в построении эффективного общения с детьми.

В завершение мероприятия участники клуба поблагодарили специалистов и вырази&
ли надежду на дальнейшую совместную плодотворную работу в сфере реабилитации
детей с ограниченными возможностями.                                Балаковский центр "Семья"
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  29 января 2018 года  №   43Eр   г. Балаково
О внесении изменений в распоряжение главы админиE

страции Балаковского муниципального района от 29 авE
густа 2008 года № 694Eр

В соответствии с ч.2. ст.40 Закона Российской Федерации
от 29 декабря 2012 года № 273&ФЗ "Об образовании в Рос&
сийской Федерации", в целях обеспечения подвоза обучаю&
щихся сельских поселений Балаковского муниципального рай&
она в общеобразовательные организации,

1. Внести изменения в распоряжение главы администра&
ции Балаковского муниципального района от 29 августа 2008
года № 694&р "Об открытии школьных автобусных маршру&
тов":

1.1. абзац 12 пункта 1 читать в новой редакции:
& "с.Маянга & с.Еланка & х.Горино & х.Караси & с.Маянга.";
1.2. пункты 2, 3, 4 читать в новой редакции:
"2. Предложить отделу государственной инспекции безо&

пасности дорожного движения межмуниципального управле&
ния МВД России "Балаковское" (О.Н.Дерябин) осуществлять
постоянный контроль за движением транспорта по данным
маршрутам.

3. Муниципальному казенному учреждению "Управление до&
рожного хозяйства и благоустройства" (В.Н.Капитанов) при&
нять меры по содержанию дорог школьных маршрутов в удов&
летворительном состоянии с установкой дорожных знаков со&
гласно дислокации.

4. Мельнику С.В., и.о.главы Быково&Отрогского муниципаль&
ного образования, принять меры по приведению участка до&
роги & автоподъезд к хутору Караси от автодороги "Самара &
Пугачев & Энгельс & Волгоград",

в удовлетворительное состояние с установкой дорожных зна&
ков согласно дислокации.".

2. Распоряжение вступает в силу с 1 февраля 2018 года.
3. Отделу по работе со СМИ, общественными организация&

ми, этническими и конфессиональными сообществами адми&
нистрации Балаковского муниципального района (Н.Н.Греш&
нова) обеспечить опубликование распоряжения в периоди&
ческом печатном издании "Балаковские вести" и разместить
на сайте администрации Балаковского муниципального рай&
она www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на
и.о. заместителя главы администрации Балаковского муни&
ципального района по строительству и развитию ЖКХ П.С.Ка&
натова.

Глава Балаковского муниципального района  А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  30  января  2018  №  245    г. Балаково
О признании утратившими силу постановлений

В целях приведения муниципальных правовых актов в
соответствие с действующим законодательством, админи&
страция Балаковского муниципального района ПОСТАНОВ&
ЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления админис&
трации Балаковского муниципального района:

& от 11 февраля 2014 года № 667 "Об утверждении тари&
фов на платные услуги, предоставляемые муниципальным
унитарным предприятием Балаковского муниципального
района "Официна";

& от 10 июня 2014 года № 2798 "Об утверждении тарифов
на платные услуги, предоставляемые муниципальным уни&
тарным предприятием Балаковского муниципального рай&
она "Официна";

& от 15 июля 2015 года № 2909 "Об утверждении тарифов
на платные услуги, оказываемые муниципальным автоном&
ным учреждением культуры "Организационно&методичес&
кий центр учреждений культуры Балаковского муниципаль&
ного района".

2. Признать утратившими силу постановления админис&
трации муниципального образования город Балаково:

& от 9 июня 2010 года № 524 "Об утверждении прейску&
рантов предельных цен земли растительной механизиро&
ванной заготовки МКУСПП "Комбинат благоустройства";

& от 26 марта 2012 года № 276 "Об утверждении предель&
ных минимальной и максимальной стоимостей на услугу по
использованию 1 контейнера объемом 10 куб.м за сутки с
транспортировкой для юридических лиц, оказываемую
МКУП "БалАвтоДор".

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организа&
циями, этническими и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муниципального района
(Н.Н.Грешнова) обеспечить опубликование постановления
в периодическом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте администрации Балаковско&
го муниципального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муници&
пального района по экономическому развитию и управле&
нию муниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  29  января  2018  №  242
                                                                     г. Балаково

О внесении изменений в постановление администE
рации Балаковского муниципального района от
22.12.2017г. № 5678

Рассмотрев письма Балаковского МФ ФКУ УИИ УФСИН
России  по Саратовской области от 21.12.2017г. № 66/21/11&
6488, от 09.01.2018г. № 66/21/11&61, в соответствии со ст.50
Уголовного кодекса Российской Федерации, ст.39 Уголов&
но&исполнительного кодекса Российской Федерации,  в це&
лях обеспечения исполнения осуждёнными наказания по
решению суда                   в виде обязательных и исправитель&
ных работ, администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба&
лаковского муниципального района от 22.12.2017г. № 5678
"Об определении перечня мест, объектов и видов работ для
отбывания наказания лицами, осуждёнными к обязатель&
ным и исправительным работам в 2018 году":

& приложение № 2 к постановлению дополнить пунктами
71, 72:

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 пе&
риодическом печатном издании газете "Балаковские вес&
ти" и разместить на сайте администрации Балаковского му&
ниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муници&
пального района по социальным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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Информационное сообщение
о продаже муниципального
имущества

Комитет по распоряжению муници&
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско&
го муниципального района Саратовской
области в соответствии с Прогнозным
планом (программой) приватизации
имущества Балаковского муниципально&
го района на 2018 год, утвержденным
Решением Собрания Балаковского му&
ниципального района от 23 ноября 2017
г. № 3/16&227, Решением Собрания Ба&
лаковского муниципального района от 26
января 2018 г. № 18&259, "Об условиях
приватизации объектов, находящихся в
собственности Балаковского муници&
пального района", Решением Комитета
по распоряжению муниципальной соб&
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници&
пального района Саратовской области
"О проведении открытого аукциона
(Лоты №№ 1&3)" № 22 от 29 января 2018
г. проводит открытый аукцион (открытая
форма подачи предложения о цене), ко&
торый состоится 05 марта 2018 года в
10:00 часов (время местное) по адресу:
г. Балаково, ул. Трнавская, дом № 12, Ко&
митет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур&
сами администрации Балаковского му&
ниципального района Саратовской об&
ласти, 5&й этаж, актовый зал.

К продаже представлены лоты №№ 1&
3 согласно приложению №1.

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

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

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

1) юридические лица:
& заверенные копии учредительных

документов;
& документ, содержащий сведения о

доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муници&
пального образования в уставном ка&
питале юридического лица (реестр вла&
дельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица
и подписанное его руководителем пись&
мо);

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

дического лица без доверенности;
2) физические лица предъявляют до&

кумент, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента
действует его представитель по дове&
ренности, к заявке должна быть прило&
жена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, офор&
мленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой до&
веренности. В случае если доверенность
на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполно&
моченным руководителем юридическо&
го лица, заявка должна содержать так&
же документ, подтверждающий полно&
мочия этого лица.

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

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

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

Другие документы, прикладываемые
по усмотрению претендента:

& платежный документ, подтверждаю&
щий внесение задатка;

& договор о задатке;
& выписка из единого государствен&

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

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

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

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

Одно лицо имеет право подать только
одну заявку.

 Покупателями государственного и
муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические
лица, за исключением:

& государственных и муниципальных
унитарных предприятий, государствен&

ных и муниципальных учреждений;
& юридических лиц, в уставном капи&

тале которых доля Российской Федера&
ции, субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований превы&
шает 25 процентов, кроме случаев, пре&
дусмотренных статьей 25 настоящего
Федерального закона от 21 декабря 2001
года № 178&ФЗ "О приватизации госу&
дарственного и муниципального имуще&
ства";

& юридических лиц, местом регист&
рации которых является государство
или территория, включенные в утверж&
даемый Министерством финансов Рос&
сийской Федерации перечень госу&
дарств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообло&
жения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информа&
ции при проведении финансовых опе&
раций (офшорные зоны) (далее & оф&
шорные компании);

& юридических лиц, в отношении ко&
торых офшорной компанией или груп&
пой лиц, в которую входит офшорная
компания, осуществляется контроль.

Понятия "группа лиц" и "контроль"
используются в значениях, указанных
соответственно в статьях 9 и 11 Феде&
рального закона от 26 июля 2006 года №
135&ФЗ "О защите конкуренции".

Ограничения, установленные настоя&
щим пунктом, не распространяются на
собственников объектов недвижимости,
не являющихся самовольными построй&
ками и расположенных на относящихся
к государственной или муниципальной
собственности земельных участках, при
приобретении указанными собственни&
ками этих земельных участков.

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

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

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

Прием заявок и документов со 02 фев&
раля 2018 года по 27 февраля 2018 года
с 08:00 час. до 12:00 час. и с 13:00 час. до
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17:00 час. (время местное) по адресу:
413864, г. Балаково, ул. Трнавская, 12,
Комитет по распоряжению муниципаль&
ной собственностью и земельными ре&
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области. 1&й этаж, каб. № 115, тел. 32&
33&74.

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

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

Претендентам, не допущенным к учас&
тию в аукционе задаток возвращается в
течение 5 календарных дней со дня под&
писания протокола о признании претен&
дентов участниками аукциона.

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

В день определения участников аук&
циона комиссия продавца рассматри&
вает заявки и документы претендентов,
устанавливает факт поступления от пре&
тендентов задатков на основании выпис&
ки с соответствующего счета. По резуль&
татам рассмотрения документов комис&
сия продавца принимает решение о
признании претендентов участниками
аукциона или об отказе в допуске пре&
тендентов к участию в аукционе.

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

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

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

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

Предложения о цене муниципального

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

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

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

Аукцион начинается с объявления аук&
ционистом об открытии аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

При уклонении или отказе победите&
ля аукциона от заключения в установлен&

ный срок договора купли&продажи иму&
щества он утрачивает право на заклю&
чение указанного договора и задаток ему
не возвращается. Результаты аукциона
аннулируются продавцом.

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

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

Дата определения участников аукцио&
на 02 марта 2018 года.

Место и срок подведения итогов & Ко&
митет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур&
сами администрации Балаковского му&
ниципального района Саратовской об&
ласти (Саратовская область, г. Балако&
во, ул. Трнавская, 12, 5&этаж, актовый зал)
05 марта 2018 года.

Организатор открытых торгов (Коми&
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур&
сами администрации Балаковского му&
ниципального района Саратовской об&
ласти) вправе отказаться от проведения
аукциона в любое время, но не позднее,
чем за три дня до наступления даты его
проведения.

И.о. председателя комитета по
распоряжению муниципальной
собственностью и земельными

ресурсами АБМР
Ю.В.Макарова

Форма заявки

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

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

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

именуемый далее Претендент, в лице
_______________________________________________________________

  (фамилия, имя, отчество, должность)
________________________________________________________________________________________________

действующий на основании
_____________, принимая решение об уча&
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стии в аукционе по продаже

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________,
общей площадью _________ кв.м,

расположенного по адресу:
 ________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содер&

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

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

Адрес, телефон и банковские рекви&
зиты Претендента:

_________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка
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 (приклады&

вается по усмотрению претендента)

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
Город Балаково
                                                                                                "____"________________20___года
Саратовская область

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

I. Предмет договора

Предметом настоящего договора яв&
ляется задаток в счет оплаты приобре&
таемого на аукционе  _____________________

II. Размер задатка и порядок его вне&
сения

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2. Задаткодатель обязуется:
& обеспечить перечисление задатка в

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

IV. Ответственность сторон
4.1. В случае признания Задаткодате&

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

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

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

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

4.5. Взаимоотношения сторон, не пре&
дусмотренные настоящим договором,

регулируются действующим законода&
тельством РФ.

V. Заключительные положения
5.1.  Настоящий договор может быть

дополнен, изменен по взаимному пись&
менному соглашению сторон.

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

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

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

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

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

р/с 40204810800000000045.

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

жению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами админист&

рации
Балаковского муниципального района

__________________________

Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных с заявкой на учаE

стие в аукционе

Претендент
 __________________________________________________________________________________

Представлены следующие документы:

1.___________________________________________________________________________________________

2.
 __________________________________________________________________________________________

3.
 __________________________________________________________________________________________

4.
 __________________________________________________________________________________________

5.
 __________________________________________________________________________________________

6.
 __________________________________________________________________________________________

7.
 __________________________________________________________________________________________

8.
 __________________________________________________________________________________________

9.
 __________________________________________________________________________________________

10.
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 _________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента:
 ________________________________________________________________________

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

В приеме заявки отказано по следую&
щим причинам:

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 "______" ______________ г.
__________________________________

Проект договора купли�продажи по
лотам №№ 1�3

ДОГОВОР
куплиEпродажи № ____
Город Балаково
Саратовской области

                      "____"___________20___года
Балаковский муниципальный район

Саратовской области в лице комитета
по распоряжению муниципальной соб&
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници&
пального района Саратовской области в
лице председателя комитета
___________________, действующего на ос&
новании Положения, именуемый в даль&
нейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной стороны,
и_______________________ действующего на
основании _________в дальнейшем "ПО&
КУПАТЕЛЬ", с другой стороны, в соот&
ветствии с Федеральным законом от 21
декабря 2001 года № 178&ФЗ "О прива&
тизации государственного и муници&
пального имущества", протоколом об
итогах аукциона от  "___"_______ 20__ года,
заключили настоящий договор о ниже&
следующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал в собственность,

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

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

1.3. Продавец гарантирует, что указан&
ный объект не является предметом спо&
ра, не находится под арестом, залогом,
не подарен, под запрещением и арес&
том не состоит, судебных споров о нем
не имеется.

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

1.5. Покупатель удовлетворен состоя&

нием объекта, с которым ознакомлен пу&
тем его осмотра, произведенного перед
подписанием настоящего договора.

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

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

& подлежащая зачислению в доход
бюджета Балаковского муниципального
района Саратовской области ___________
в размере  ___________________ рублей;

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

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

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

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

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

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

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

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

та в размере и в сроки, определенные
настоящим договором.

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

ном размере и в сроки, определенные
настоящим договором;

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

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

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

IV. Право собственности на объект
4.1. В соответствии со ст. ст. 223, 551

ГК РФ право собственности на объект у

Покупателя возникает с момента государ&
ственной регистрации перехода этого
права.

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

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

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

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

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

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

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

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в трех экземп&

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

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

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

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

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

р/с 40204810800000000045

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _________________________________________________________

Подписи сторон:
Председатель комитета по распоря&

жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами админист&

рации Балаковского муниципального
района

  __________________________

________________________________________________________________________________________________
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Балаковская атомная
станция" объявляет о приеме предложений для заключения
договора купли&продажи движимого имущества.

1. К продаже предлагаются Объекты:
1.1. Караульное помещение модульного типа на шасси при&

цеп МАЗ&5224В регистрационный знак 64 СМ 2627, инв. №
17205, год выпуска 1997, год ввода в эксплуатацию 2006, тип ТС
фургон, паспорт самоходной машины ВВ 557335, заводской №
машины 77030, цвет (прицепа) зеленый, вид движителя колес&
ный, конструкционная масса 4 500 кг., максимальная конструк&
тивная скорость 50 км/ч., габаритные размеры 8355x2870x3600
мм., находящееся по адресу: Саратовская область, Балаковс&
кий район, Натальинское МО, территория БАЭС, минимальная
цена продажи 125 668 (Сто двадцать пять тысяч шестьсот ше&
стьдесят восемь) рублей 01 копейка, в том числе НДС 19 169
(девятнадцать тысяч сто шестьдесят девять) рублей 70 копеек.

1.2. Караульное помещение модульного типа на шасси при&
цеп МАЗ&5224В регистрационный знак 64 СМ 2628, инв. №
17206, год выпуска 1995, год ввода в эксплуатацию 2006, тип ТС
фургон, паспорт самоходной машины ВВ 557336, заводской №
машины 74388, цвет (прицепа) зеленый, вид движителя колес&
ный, конструкционная масса 4 500 кг., максимальная конструк&
тивная скорость 50 км/ч., габаритные размеры 8355x2870x3600
мм., находящееся по адресу: Саратовская область, Балаковс&
кий район, Натальинское МО, территория БАЭС, минимальная
цена продажи 125 668 (Сто двадцать пять тысяч шестьсот ше&
стьдесят восемь) рублей 01 копейка, в том числе НДС 19 169
(девятнадцать тысяч сто шестьдесят девять) рублей 70 копеек.

2. Данное информационное сообщение не является публич&
ной офертой.

3. Прием предложений от претендентов в письменном виде
осуществляется в срок с 01.02.2018 по 02.03.2018:

& по адресу: 413866, г. Балаково, Саратовской области, фили&
ал АО "Концерн Росэнергоатом" "Балаковская атомная стан&
ция";

& по факсу 8 (8453) 32&16&38,49&95&77;
& на эл. почту: krivoriosovaa(5),balaes,ru;
Контактное лицо: Кривоносов Алексей Александрович,

тел. 8 (8453) 49&71&08
По указанным  контактным  данным можно получить дополни&

тельную  информацию о сделке и проект договора купли&про&
дажи.

4. Вместе с предложением претендент представляет следу&
ющие документы:

4.1. Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, полученную не ранее чем за
один месяц со дня размещения сообщения о сделке;

4.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуще&
ствления действий от имени претендента & юридического лица;

4.3. Копии учредительных документов в действующей ре&
дакции, заверенные претендентом или нотариально, копии сви&
детельств о регистрации и постановке юридического лица на
учет в налоговом органе;

4.4. Копию паспорта (для претендента & физического лица);
4.5. Согласованный проект договора купли&продажи;
4.6. Заявление о:

ненахождении претендента в процессе ликвидации (для
юридического лица);

неприменении в отношении претендента процедур, при&
меняемых в деле о банкротстве;

отсутствии решения о приостановлении деятельности
участника претендента в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонаруше&
ниях;

отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов,
пени и штрафов, размер которых превышает 25% балансовой
стоимости активов претендента.

5. Жалобы на действия (бездействие), нарушающие пра&
ва и законные интересы претендента, могут быть направлены в
Центральный арбитражный комитет (ЦАК) в отсканированном
виде по электронному адресу arbitration@rosatom.ru.

Направление жалоб допускается в любое время с даты раз&
мещения информационного сообщения, но не позднее десяти
дней со дня окончания приема предложений.

О фактах злоупотреблений претендент может заявить в Гос&
корпорацию "Росатом" и сообщить об этом гласно или ано&
нимно, воспользовавшись следующими каналами связи:

телефон "горячей линии": 8&800&100&07&07 (многока&
нальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);

адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;
адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я

226, Департамент защиты активов Госкорпорации "Росатом".
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Политов Юрий Павлович, иниции&

рует проведение общего собрания уча&
стников долевой собственности на зе&
мельный участок с кадастровым номе&
ром 64:05:00000016391 16 марта 2018 г.
в 11.00 по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, Балаковский район, с. Ма&
лая Быковка, ул. Строительная, д. 1/1
со следующей повесткой дня: 1. Избра&
ние председателя, секретаря собра&
ния. 2. Утверждение условий договора
аренды земельного участка. 3. Избра&
ние лиц, уполномоченных от имени
участников долевой собственности
действовать без доверенности. Для
участия в собрании при себе необхо&
димо иметь подлинники документов,
подтверждающих право собственнос&
ти на земельную долю, документ, удо&
стоверяющий личность, для предста&
вителя & доверенность с полномочия&
ми на участие в собрании. Ознакомить&
ся с материалами по вынесенным воп&
росам и представить свои предложе&
ния участники долевой собственности
могут по адресу: Саратовская область,
Балаковский район, с. Малая Быковка,
ул.Строительная, д. 1/1 в течение со&
рока дней со дня опубликования на&
стоящего извещения.

Извещение о согласовании
проекта межевания
Кадастровым инженером Егорушиной

О.В. (г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6,
egorushina@mail.ru тел. 8&927&135&49&92), в
отношении земельного участка, кадастро&
вым номером 64:05:080401:14, расположен&
ного по адресу: Саратовская область, Ба&
лаковский район, Сухо&Отрогское муници&
пальное образование, выполняются када&
стровые работы по выделу земельных уча&
стков в счет 30/171 земельных долей. За&
казчиком кадастровых работ является:
Кокнаева Валентина Алексеевна (Саратов&
ская область, Балаковский район, с. Малое
Перекопное, ул. Потапова, д. 83, т. 65&31&
79). С проектом межевания земельного уча&
стка можно ознакомиться по адресу: Сара&
товская область, г. Балаково, ул. Степная,
48/1, офис 6. Возражения относительно
размера и местоположения границ зе&
мельных участков принимаются по адре&
сам: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Степная, 48/1, офис 6, а также: г. Сара&
тов, ул. Вишневый проезд, д. 2 (ФГБУ ФКП
Росреестра по Саратовской области) в те&
чение 30 дней с момента опубликования
данного извещения. При проведении со&
гласования проекта межевания земельных
участков при себе необходимо иметь доку&
мент, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Политов Юрий Павлович иницииру&

ет проведение общего собрания учас&
тников долевой собственности на зе&
мельный участок с кадастровым номе&
ром 64:05:000000:15506 16 марта 2018
г. в 12.00 по адресу: Саратовская об&
ласть, Балаковский район, с.Малая
Быковка, ул.Строительная, д. 1/1, со
следующей повесткой дня: 1. Избра&
ние председателя, секретаря собра&
ния.  2. Изменение условий договора
аренды земельного участка. 3. Избра&
ние лиц, уполномоченных от имени
участников долевой собственности
действовать без доверенности. Для
участия в собрании при себе необхо&
димо иметь подлинники документов,
подтверждающих право собственнос&
ти на земельную долю, документ, удо&
стоверяющий личность, для предста&
вителя & доверенность с полномочия&
ми на участие в собрании. Ознакомить&
ся с материалами по вынесенным воп&
росам и представить свои предложе&
ния участники долевой собственности
могут по адресу: Саратовская область,
Балаковский район, с. Малая Быковка,
ул.Строительная, д. 1/1 в течение со&
рока дней со дня опубликования на&
стоящего извещения.

Информационное сообщение об
аукционе

Комитет по распоряжению муници&
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско&
го муниципального района Саратовской
области на основании Положения о ко&
митете по распоряжению муниципаль&
ной собственностью и земельными ре&
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области, утвержденного Решением Со&
брания Балаковского муниципального
района Саратовской области от 20 ян&
варя 2015 года № 849, в соответствии с
Прогнозным планом (программой) при&
ватизации имущества муниципального
образования город Балаково на 2018
год, утвержденным решением Совета
муниципального образования город Ба&
лаково от 22 декабря 2017 года      № 390
"Об утверждении прогнозного плана
(программы) приватизации имущества
муниципального образования город Ба&
лаково на 2018 год", Решением Совета
муниципального образования город Ба&
лаково от 26 января 2018 года № 397 "Об
условиях приватизации объектов, нахо&
дящихся в муниципальной собственно&
сти муниципального образования город
Балаково", Решением Комитета по рас&
поряжению муниципальной собственно&
стью и земельными ресурсами адми&
нистрации Балаковского муниципаль&
ного района Саратовской области "О
проведении открытого аукциона" от 29
января 2018 года № 23 проводит откры&
тый аукцион (открытая форма подачи
предложения о цене), который состоит&
ся 06 марта 2018 года в 10:00 часов (вре&
мя местное) по адресу: город Балаково,
улица Трнавская, 12, Комитет по распо&
ряжению муниципальной собственнос&
тью и земельными ресурсами админи&
страции Балаковского муниципального
района Саратовской области, актовый
зал, 5&й этаж.

К продаже представлен лоты №№1&5,
согласно приложению №1.

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

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

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

1) юридические лица:
& заверенные копии учредительных

документов;
& документ, содержащий сведения о

доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муници&
пального образования в уставном капи&
тале юридического лица (реестр вла&
дельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем
письмо);

& документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридическо&
го лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия ре&
шения о назначении этого лица или о
его избрании) и в соответствии с кото&
рым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;

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

В случае если от имени претендента
действует его представитель по дове&
ренности, к заявке должна быть прило&
жена доверенность на осуществление

действий от имени претендента, офор&
мленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае если доверен&
ность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юри&
дического лица, заявка должна содер&
жать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.

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

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

Соблюдение претендентом указанных
требований означает, что заявка и до&
кументы, представляемые одновремен&
но с заявкой, поданы от имени претен&
дента. При этом ненадлежащее испол&
нение претендентом требования о том,
что все листы документов, представля&
емых одновременно с заявкой, или от&
дельные тома документов должны быть
пронумерованы, не является основани&
ем для отказа претенденту в участии в
продаже.

Другие документы, прикладываемые
по усмотрению претендента:

& платежный документ, подтверждаю&
щий внесение задатка;

& договор о задатке;
& выписка из единого государствен&

ного реестра индивидуальных пред&
принимателей & для индивидуальных
предпринимателей;

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

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

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

Одно лицо имеет право подать только
одну заявку.

Покупателями государственного и му&
ниципального имущества могут быть
любые физические и юридические
лица, за исключением:

& государственных и муниципальных
унитарных предприятий, государствен&
ных и муниципальных учреждений;

& юридических лиц, в уставном капи&
тале которых доля Российской Федера&
ции, субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований превы&
шает 25 процентов, кроме случаев, пре&
дусмотренных статьей 25 настоящего
Федерального закона от 21 декабря 2001
года № 178&ФЗ "О приватизации госу&
дарственного и муниципального имуще&
ства";

& юридических лиц, местом регист&
рации которых является государство или
территория, включенные в утверждае&
мый Министерством финансов Россий&
ской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льгот&
ный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскры&
тия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (оф&
шорные зоны) (далее & офшорные ком&
пании);

& юридических лиц, в отношении ко&
торых офшорной компанией или груп&
пой лиц, в которую входит офшорная
компания, осуществляется контроль.

Понятия "группа лиц" и "контроль"
используются в значениях, указанных
соответственно в статьях 9 и 11 Феде&
рального закона от 26 июля 2006 года №
135&ФЗ "О защите конкуренции".

Ограничения, установленные настоя&
щим пунктом, не распространяются на
собственников объектов недвижимости,
не являющихся самовольными построй&
ками и расположенных на относящихся к
государственной или муниципальной
собственности земельных участках, при
приобретении указанными собственни&
ками этих земельных участков.

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

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

Со дня приема заявок лицо, желаю&

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

Прием заявок и документов с 02 фев&
раля 2018 года по 27 февраля 2018 года
с 08:00 час. до 12:00 час. и с 13:00 час. до
17:00 час. (время местное) по адресу:
413864, г. Балаково, ул. Трнавская, 12,
Комитет по распоряжению муниципаль&
ной собственностью и земельными ре&
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области. 1&й этаж, каб. № 115, тел.
323374.

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

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

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

В день определения участников аук&
циона комиссия продавца рассматри&
вает заявки и документы претендентов,
устанавливает факт поступления от пре&
тендентов задатков на основании выпис&
ки со счета. По результатам рассмотре&
ния документов комиссия продавца
принимает решение о признании пре&
тендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к учас&
тию в аукционе.

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

Информация об отказе в допуске к уча&
стию в аукционе размещается на сайте
Балаковского муниципального района
admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аук&
ционы муниципальной собственности",
в срок не позднее рабочего дня, следу&

ющего за днем принятия указанного ре&
шения.

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

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

Предложения о цене муниципального
имущества заявляются участниками аук&
циона  открыто в ходе проведения тор&
гов.

Аукционист называет номер карточки
участника аукциона, который первым
заявил начальную или последующую
цену, указывает на этого участника и
объявляет заявленную цену как цену
продажи. При отсутствии предложений
со стороны иных участников аукциона
аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если до третьего повторения заявлен&
ной цены ни один из участников аукцио&
на не поднял карточку и не заявил пос&
ледующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист
объявляет о продаже имущества, назы&
вает его продажную цену и номер кар&
точки победителя аукциона. Победите&
лем аукциона признается участник, но&
мер карточки которого и заявленная им
цена были названы аукционистом пос&
ледними.

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

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

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

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

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

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

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

Дата определения участников аукцио&
на 05 марта 2018 года.

Место и срок подведения итогов & Ко&
митет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур&
сами администрации Балаковского му&
ниципального района Саратовской об&
ласти (Саратовская область, г. Балако&
во, ул. Трнавская, 12, 5&этаж, актовый зал)
06 марта 2018 года.

Организатор открытых торгов (Коми&
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур&
сами администрации Балаковского му&
ниципального района Саратовской об&
ласти) вправе отказаться от проведения
аукциона в любое время, но не позднее,
чем за три дня до наступления даты его
проведения.

И.о. председателя комитета
Ю.В.Макарова

Исп. Каменчук Н.Д.
тел. 323374

Форма заявки

В Комитет по распоряжению му&
ниципальной собственностью и земель&
ными ресурсами администрации Бала&
ковского муниципального района Сара&
товской области

Заявка на участие в аукционе
 (Лот №____)
"___" ____________ 2018 года
                                                                                                (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 по продаже
_____________________________________________________________________________________________,

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________,
общей площадью ________ кв.м., распо&
ложенн____ по адресу:
______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________,
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содер&

жащиеся в информационном сообщении
о проведении  аукциона,  опубликован&
ном в газете "Балаковские вести" №
______ (______) от "_____"___________ 2018
года и размещенном на сайте Балаковс&
кого муниципального района: admbal.ru
в разделе "Конкурсы и аукционы муни&
ципальной собственности", согласно
Федерального закона от 21 декабря 2001
года №178&ФЗ "О приватизации госу&
дарственного и муниципального имуще&
ства" (с изменениями); а также порядок
проведения аукциона, установленный

Положением "Об организации продажи
государственного или муниципального
имущества на аукционе", утвержденным
постановлением Правительства Россий&
ской Федерации от 12 августа 2002 года
№ 585 г. Москва;

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

Адрес и банковские реквизиты Пре&
тендента:

_____________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка Пре&
тендента:

 _____________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20___ года

м.п.
____________________________________________
      Подпись Претендента (его полно&

мочного представителя)

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____"____"
_____________20___ года

регистрационный №
_____________________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица

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

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
Город Балаково

"____"________________20___года
Саратовская область

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

I. Предмет договора
Предметом настоящего договора яв&

ляется задаток в счет оплаты приобре&
таемого на аукционе
_____________________________________________________________________________________________

II. Размер задатка и порядок его вне&
сения

2.1. Размер задатка устанавливается
в размере 20% начальной цены прода&

жи выставляемого на аукционе объекта
и составляет
__________________________________________________________________
рублей _____ копеек.

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

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

2.3. Документом, подтверждающим по&
ступление задатка, является выписка из
счета.

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

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

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

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

3.2. Задаткодатель обязуется:
& обеспечить перечисление задатка в

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

IV. Ответственность сторон
4.1. В случае признания Задаткодате&

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

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

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

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

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

V. Заключительные положения
5.1.  Настоящий договор может быть

дополнен, изменен по взаимному пись&
менному соглашению сторон.

5.2. Договор составлен в двух экземп&
лярах, имеющих одинаковую юридичес&
кую силу. Один экземпляр находится у
Задаткодержателя, а другой &  у Задат&
кодателя.
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Юридические адреса и реквизиты
сторон:

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

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

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

" З А Д А Т К О Д А Т Е Л Ь " :
________________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Председатель комитета по распоря&

жению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами админист&

рации
Балаковского муниципального района

__________________________

Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных с заявкой на участие

в аукционе

П р е т е н д е н т
_______________________________________________________________________________

Представлены следующие документы:

1.________________________________________________________________________________________

2 .
_______________________________________________________________________________________

3 .
_______________________________________________________________________________________

4 .
_______________________________________________________________________________________

5 .
_______________________________________________________________________________________

6 .
_______________________________________________________________________________________

7 .
_______________________________________________________________________________________

8 .
_______________________________________________________________________________________

9 .
_______________________________________________________________________________________

1 0 .
______________________________________________________________________________________

Подпись Претендента:
______________________________________________________________________

Заявка принята
"____"____________________ г. рег. №
_________  _______________________________

В приеме заявки отказано по следую&
щим причинам:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 "______" ______________ _______ г.
________________________________

Проект договора купли&продажи по
лотам №№1&5

ДОГОВОР
купли&продажи № ____
Город Балаково
Саратовской области

                "____"___________20___года
        Муниципальное образование го&

род Балаково в лице комитета по распо&
ряжению муниципальной собственнос&
тью и земельными ресурсами админи&
страции Балаковского муниципального
района Саратовской области, в лице
председателя комитета
___________________, действующего на ос&
новании Положения о комитете по рас&
поряжению муниципальной собственно&
стью и земельными ресурсами адми&
нистрации Балаковского муниципально&
го района Саратовской области, утвер&
жденного Решением Собрания Балаков&
ского муниципального района Саратов&
ской области от 20 января 2015 года №
849, именуемый в дальнейшем "ПРОДА&
ВЕЦ", с одной стороны, и
____________________________________ дей&
ствующего на основании _________ в даль&
нейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой сто&
роны, в соответствии  с Федеральным
законом от 21 декабря 2001 года № 178&
ФЗ "О приватизации государственного
и муниципального имущества", протоко&
лом об итогах аукциона от  "___"________
20___ года, заключили настоящий дого&
вор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал в собственность,

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

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

1.3. Продавец гарантирует, что указан&
ный объект не является предметом спо&
ра, не находится под арестом, залогом,
не подарен, под запрещением и арес&
том не состоит, судебных споров о нем
не имеется.

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

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

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

ствии с протоколом об итогах продажи
муниципального имущества от

"___"____________ 20__ года, составля&
ет____________________________ рублей, с
НДС, в том числе:

& подлежащая зачислению в доход
бюджета муниципального образования
___________________________ в размере
___________________ рублей;

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

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

2.3. Покупатель обязуется перечислить
денежные средства в сумме, определен&
ной в п.2.1. настоящего договора за ми&
нусом суммы задатка, определенной в
п.2.2. настоящего договора, подлежащей
зачислению в бюджет Муниципального
образования город Балаково, в течение
30 дней с момента подписания настоя&
щего договора:

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

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

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

2.6. Покупатель самостоятельно и за
свой счет несет расходы по нотариаль&
ному удостоверению настоящей сделки,
а также все расходы, связанные с дей&
ствиями, в том числе регистрационны&
ми по переходу прав на указанную долю
в уставном капитале к Покупателю.

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

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

та в размере и в сроки, определенные
настоящим договором.

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

ном размере и в сроки, определенные
настоящим договором;

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

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

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

IV. Право собственности на объект
4.1. В соответствии со ст. ст. 223, 551

ГК РФ право собственности на объект у
Покупателя возникает с момента государ&
ственной регистрации перехода этого
права.
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4.2. Основанием государственной ре&

гистрации объекта является договор
купли&продажи объекта, а также акт при&
ема&передачи объекта.

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

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

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

5.2. Просрочка платежа свыше 60 ка&
лендарных дней без уважительных при&
чин считается отказом Покупателя от ис&
полнения договора, договор считается
расторгнутым. Расторжение договора не
освобождает Покупателя от уплаты не&
устойки, предусмотренной п.5.1. насто&
ящего договора.

5.3. Стороны освобождаются от ответ&
ственности за частичное или полное не&
исполнение настоящего договора, если
это неисполнение будет являться след&

ствием непреодолимой силы, возник&
шей после подписания настоящего до&
говора в результате событий чрезвы&
чайного характера.

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

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в трех экземп&

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

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

ПРОДАВЕЦ: Муниципальное образо&
вание город Балаково в лице комитета
по распоряжению муниципальной соб&
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници&

пального района Саратовской области
Юридический адрес: 413864, Сара&

товская область, г. Балаково, ул. Трнавс&
кая, 12

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

П О К У П А Т Е Л Ь :
_________________________________________________________

Подписи сторон:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_________________________
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Сообщение об итогах аукциона
Комитет по распоряжению муниципаль&

ной собственностью и земельными ре&
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской об&
ласти сообщает о результатах рассмот&
рения заявок по продаже права на зак&
лючение договора аренды на земельный
участок, которое состоялось 24 января
2018 года по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 115.

Лот №1
Предмет аукциона: права на заключе&

ние договора аренды на земельный уча&
сток, государственная собственность на
который не разграничена, по адресу: по
адресу: Саратовская область, р&н Бала&
ковский, в границах Маянгского МО.

Местоположение: Саратовская область,
р&н Балаковский, в границах Маянгского
МО.

Площадь: 2335551 кв.м.
Кадастровый номер земельного участ&

ка: 64:05:150201:9.
Права на земельный участок, ограни&

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: сельско&

хозяйственные угодья.
Категория земель: земли сельскохо&

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

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

Шаг аукциона: составляет 10 560,00 (де&
сять тысяч пятьсот шестьдесят) рублей
00 копеек & три процента начальной цены
предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 352 000

Сообщение об итогах аукциона
Комитет по распоряжению муни&

ципальной собственностью и зе&
мельными ресурсами администра&
ции Балаковского муниципального
района Саратовской области сооб&
щает о результатах рассмотрения
заявок по продаже права на заклю&
чение договора аренды на земель&
ный участок, которое состоялось 17
января 2018 года по адресу: Сара&
товская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, каб. 115.

Лот №1
Предмет аукциона: права на зак&

лючение договора аренды на зе&
мельный участок, государственная
собственность на который не разгра&
ничена, по адресу: по адресу: Сара&
товская область, р&н Балаковский, в
границах Новополеводинского МО.

Местоположение: Саратовская об&
ласть, р&н Балаковский, в границах
Новополеводинского МО.

Площадь: 2 473 919 кв.м.
Кадастровый номер земельного

участка: 64:05:250101:2.
Права на земельный участок, ог&

раничения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: сель&

скохозяйственные угодья (пашня).
Категория земель: земли сельско&

хозяйственного назначения.
Срок аренды земельного участка:

5 лет.
Начальная цена предмета аукцио&

на: составляет 373 000 (триста семь&
десят три тысячи) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 11 190,00
(одиннадцать тысяч сто девяносто)
рублей 00 копеек & три процента на&
чальной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 373 000
(триста семьдесят три тысячи) руб&
лей 00 копеек & 100% начальной цены
предмета аукциона.

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

Рассмотрев заявку и документы за&
явителя на участие в аукционе и о
признании заявителя участником
аукциона или об отказе в допуске к
участию в аукционе заявителя Ко&
миссия  путем открытого голосова&
ния решила:

Признать заявителя участником
аукциона по лоту №1:

&  Анохина Сергея Александрови&
ча (дата подачи заявки & 12.01.2018 г.
№2, внесенный задаток 373 000 (три&
ста семьдесят три тысячи) рублей
00 копеек.

В связи с тем, что на лот № 1 пода&
на только одна заявка, аукцион по лоту
№ 1 признан несостоявшимся.

Направить заявителю в течение
десяти дней со дня подписания про&
токола рассмотрения заявок три эк&
земпляра подписанного проекта до&
говора аренды земельного участка с
единственным участником аукциона
&  Анохиным Сергеем Александрови&
чем (дата подачи заявки & 12.01.2018
г. №2, внесенный задаток 373 000
(триста семьдесят три тысячи) руб&
лей 00 копеек. Договор аренды зе&
мельного участка заключается по на&
чальной цене предмета аукциона 373
000 (триста семьдесят три тысячи)
рублей 00 копеек (годовой размер
арендной платы).

  И.о.председателя комитета
    Ю.В. Макарова

Проведено очередное
обследование по вопросам
выявления неформальной
занятости на территории
Балаковского муниципального
района

23 января 2018 года состоялось оче&
редное обследование по вопросам вы&
явления неформальной занятости на
территории Балаковского муниципаль&
ного района. Проверочные мероприя&
тия проведены в отношении индивиду&
альных предпринимателей, осуществ&
ляющих торговую деятельность в ООО
«Альянс» (рынок «Мадонна»).

Обследование проведено совместно
с представителями Прокуратуры горо&
да Балаково, администрации Балаков&
ского муниципального района, Управ&
ления Пенсионного фонда в Балаковс&
ком районе, Фонда социального стра&
хования, Межрайонной ИФНС РФ № 2,
МУ МВД России «Балаковское».

Было обследовано 15 работодателей

(триста пятьдесят две тысячи) рублей 00
копеек & 100% начальной цены предмета
аукциона.

Параметры разрешенного строитель&
ства объекта капитального строительства:
коэффициент застройки составляет 0,07.

Рассмотрев заявку и документы заяви&
теля на участие в аукционе и о признании
заявителя участником аукциона или об
отказе в допуске к участию в аукционе за&
явителя Комиссия  путем открытого голо&
сования решила:

Признать заявителя участником аукци&
она по лоту №2:

&ЗАО "Золотой Век", в лице Апенина
Дмитрия Сергеевича действующего по
доверенности №297 от 04.09.2017 (дата
подачи заявки & 04.12.2017 г. №234, вне&
сенный задаток 352 000 (триста пятьде&
сят две тысячи) рублей 00 копеек.

В связи с тем, что на лот № 2 подана
только одна заявка, аукцион по лоту № 2
признан несостоявшимся.

       Направить заявителю в течение
десяти дней со дня подписания протоко&
ла рассмотрения заявок три экземпляра
подписанного проекта договора аренды
земельного участка с единственным уча&
стником аукциона &  ЗАО "Золотой Век", в
лице Апенина Дмитрия Сергеевича дей&
ствующего по доверенности №297 от
04.09.2017 (дата подачи заявки &
04.12.2017 г. №234, внесенный задаток 352
000 (триста пятьдесят две тысячи) руб&
лей 00 копеек. Договор аренды земель&
ного участка заключается по начальной
цене предмета аукциона 352 000 (триста
пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек
(годовой размер арендной платы).

И.о.председателя комитета
       Ю.В. Макарова

и работников. Выявлено 5 нарушений
трудового законодательства, в части не
оформления трудовых договоров меж&
ду работниками и работодателями.

По итогам проверки виновные лица
будут привлечены к административной
ответственности в виде штрафа (на лиц,
осуществляющих предпринимательс&
кую деятельность без образования
юридического лица, в размере от 5 000
до 10 000 рублей; на юридических лиц
& от 50 000 до 100 000 рублей).

Напоминаем, что работники, согла&
шающиеся на работу по «серым схе&
мам», лишают себя не только пенсион&
ных прав, но и права на отпуск, боль&
ничный, на выплату пособия в случае
получения травмы или профессиональ&
ного заболевании на работе и иных га&
рантий, положенных работнику по зако&
ну.

Сведения о нелегальных трудовых от&
ношениях принимаются по телефонам:

& Государственной инспекции труда
в Саратовской области (8452) 32&51&41,
git64@inbox.ru; в Балаковском районе
(8453)44&61&41, 46&02&02;

& прокуратуры Сара&
товской области, теле&
фон «горячей линии»
8(8452) 49&66&78, 49&66&
74; прокуратуры города
Балаково (8453) 23&17&
78;

& администрации Ба&
лаковского муниципаль&
ного района (8453)62&
01&79.

ПрессEслужба
администрации БМР
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  30  января  2018  №  244
г. Балаково

Об утверждении прейскуранта
цен на платные услуги по иной приE
носящей доход деятельности муниE
ципального автономного учреждеE
ния культуры "Балаковская городсE
кая центральная библиотека" муниE
ципального образования город БаE
лаково

Руководствуясь Федеральным зако&
ном от 06.10.2003 года № 131&ФЗ "Об
общих принципах организации местно&
го самоуправления в Российской Феде&
рации", Положением "О порядке фор&
мирования и утверждения цен и тари&
фов на товары, работы и услуги муни&
ципальных унитарных предприятий и
учреждений, казенных предприятий му&
ниципального образования город Бала&

ково", утвержденным решением Совета
муниципального образования город Ба&
лаково от 06.02.2009г. № 45, админист&
рация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прейскурант цен на плат&
ные услуги по иной приносящей доход
деятельности муниципального автоном&
ного учреждения культуры "Балаковская
городская центральная библиотека" му&
ниципального образования город Бала&
ково согласно приложению.

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

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

Глава Балаковского муниципального
района А.А.Соловьев

Информационное сообщение
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Фе&

дерального закона от 24 июля 2002 года
№101&ФЗ «Об обороте земель сельс&
кохозяйственного назначения» КФХ
«Трипольская А.А.» извещает собствен&
ников земельных долей в праве обще&
долевой собственности на земельный
участок сельскохозяйственного назна&
чения, расположенный в границах Бы&
ково&Отрогского МО Балаковского рай&
она Саратовской области (номер
64:05:00000015893) о проведении обще&
го собрания по вопросу заключения до&
говоров аренды недвижимого имуще&
ства при множественности лиц. Повес&
тка дня: 1. Согласование условий дого&
вора аренды земельного участка с када&
стровым номером 64:05:00000015893,
находящегося в общей долевой собствен&
ности. 2. Выборы уполномоченного лица,
действующего без доверенности. Собра&
ние состоится 12 марта 2018 г. в 15.00 по
адресу: 413827 Саратовская область,
Балаковский район, с. Малая Быковка,
ул. Советская, д. 19 (здание админист&
рации).

Приложение к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района от 30 января 2018   №244

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ по иной приносящей доход деятельности мунициE
пального автономного учреждения культуры "Балаковская городская

центральная библиотека" муниципального образования город Балаково

Предложения по благоустройству
можно оставить в ТЦ «ГринEХаус»,
«Оранж» и «Старград»!

В Балакове полным ходом идет сбор
предложений по благоустройству обще&
ственных территорий. Иными словами,
речь идет о парках, скверах и иных местах
общего пользования.

В Балакове насчитывается 43 террито&
рии. У жителей города появилась реальная
возможность самостоятельно выбрать ме&
сто, где, по их мнению, необходимо прове&
сти благоустройство в первую очередь.

Для удобства граждан в крупных торго&
вых центрах города, расположенных в раз&
ных частях города & это «Грин&Хаус»,
«Оранж» и «Старград» установлены урны
для сбора предложений по модернизации
существующей парковой инфраструктуры.

 Сбор предложений продлится до 9 фев&
раля 2018 года.

По информации комиссии, занимаю&
щейся обобщением поступающих предло&
жений, балаковцы в возрасте хотят видеть
в городе больше скамеек, клумб и деревь&
ев. Молодежь &  велосипедную дорожку у
«Хемикомпа» и скейт&парк в островной ча&
сти города.

Оставить свое предложение также можно:
& обратившись в отдел архитектуры, гра&

достроительства и информационного
обеспечения градостроительной деятель&
ности администрации Балаковского муни&
ципального района (каб.227) с 8.00 до
17.00 (обед с 12.00 с 13.00) в будние дни;

& обратившись в приемную депутата по
своему избирательному округу;

& написав сообщение в интернет&прием&
ную главы Балаковского муниципального
района:http://www.admbal.ru/content/
internet&priemnaya&saita&administratsii&bmr.

& люди с ограниченными возможностя&
ми могут оставить предложения по благо&
устройству в приемной граждан по адресу
пр. Энергетиков, дом 2а с 8.00 до 17.00 в
будние дни. Если у вас остались вопросы,
можно позвонить по телефону: 32&31&70.

ПрессEслужба администрации БМР

Организация ярмарок вакансий
Уважаемые жители города Балаково и Балаковского муниципального района!

Одним из приоритетных направлений работы Центра занятости населения явля&
ется организация ярмарок вакансий. Посетив наше мероприятие Вы сможете
ознакомится с актуальными вакансиями, оставить свое резюме работодателю, а
также пройти предвари&
тельное собеседование
непосредственно с пред&
ставителями кадровой
службы.

Приглашаем Вас, посе&
тить очередную Ярмарку
вакансий в Центре заня&
тости населения города
Балаково 16 февраля
2018 года. Начало мероп&
риятия 9.00. Ждем вас по
адресу: г. Балаково, ул.
Трнавская, д.6/1

 ГКУ СО
"ЦЗН г.Балаково"


