
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 10д (4188), 7 марта 2018 г.,  СРЕДА
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 МУНИЦИПАЛЬ�

НОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  28  февраля  2018  №  686
г. Балаково
О внесении изменений в постаE

новление администрации БалаE
ковского муниципального района
от 19 февраля 2013 года № 244

В целях координации деятельно�
сти предприятий, учреждений,
организаций, независимо от орга�
низационно�правовой формы, заин�
тересованных служб (общественных
организаций) по обеспечению безо�
пасности дорожного движения, пре�
дупреждению аварийности на авто�
мобильном транспорте на террито�
рии Балаковского муниципального
района, администрация Балаковско�
го муниципального района ПОСТА�
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постанов�
ление администрации Балаковско�
го муниципального района от 19 фев�
раля 2013 года № 244 "О мерах по
обеспечению безопасности дорож�
ного движения на территории Бала�
ковского муниципального района":

� приложение №2 читать в новой
редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу по�
становление администрации Бала�
ковского муниципального района:

� от 29 ноября 2016 года №4185 "О
внесении изменений в постановле�
ние администрации Балаковского
муниципального района от 19 фев�
раля 2013 г. № 244".

3. Отделу по работе со средства�
ми массовой информации, обще�
ственными организациями, этни�
ческими и конфессиональными со�
обществами администрации Бала�
ковского муниципального района
(Н.Н.Грешнова) обеспечить опубли�
кование постановления в периоди�
ческом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского
муниципального района
www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением поста�
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по строи�
тельству и развитию ЖКХ П.С.Кана�
това.

Глава Балаковского муниципально�
го района  А.А. Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

СОСТАВ комиссии при админиE
страции Балаковского мунициE

пального района по обеспечению
безопасности дорожного движеE
ния

Председатель комиссии:
П.С. Канатов � заместитель главы

администрации Балаковского муни�
ципального района по строительству
и развитию ЖКХ;

Заместитель председателя:
П.Б. Гречухин � заместитель руко�

водителя аппарата, начальник отде�
ла организационно�контрольной ра�
боты администрации Балаковского
муниципального района;

Секретарь комиссии:
К.Л. Жуковский � старший инже�

нер отдела дорожного хозяйства и
транспорта МКУ "Управление дорож�
ного хозяйства и благоустройства";

Члены комиссии:
Н.В. Киндрась � председатель ко�

митета по бюджетно�финансовой,
экономической и социальной поли�
тике и вопросам ЖКХ Совета МО го�
род Балаково (по согласованию);

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

А.Е. Матюшкин � директор МБУ
"БалАвтоДор";

А.А. Соловьев  � начальник БП уп�
равления государственного автодо�
рожного надзора по Саратовской
области (по согласованию);

О.Н. Дерябин  � начальник ОГИБДД
МУ МВД России "Балаковское" Са�
ратовской области (по согласова�
нию);

Л.В. Бесшапошникова � председа�
тель комитета образования админи�
страции Балаковского муниципаль�
ного района;

В.В. Лемешко � начальник Балаков�
ской зональной поисково�спасатель�
ной службы (по согласованию);

А.Г. Клименко � директор ООО
"Трасса�М" (по согласованию);

Т.Л. Макарова � начальник отдела
дорожного хозяйства и транспорта
МКУ "Управление дорожного хозяй�
ства и благоустройства";

А.В. Багасин � директор МКУ "Уп�
равление по делам ГО и ЧС Балаков�
ского муниципального района";

Е.В. Запяткин � председатель об�
щественной палаты Балаковского му�
ниципального района (по согласова�
нию);

А.В. Картенев � генеральный ди�
ректор ОАО "Балаковский ПАК"

(по согласованию);
А.В. Картенев � и.о.директора МУП

"Балаковоэлектротранс"
(по согласованию);
А.Г. Власенко � исполнительный ди�

ректор по пассажирским перевозкам
ООО "Транзит" (по согласованию);

А.Н. Безбородько � директор ООО
"Арпо�транс" (по согласованию);

В.П. Кудимов � директор ООО
"Транскомсервис" (по согласова�
нию).

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  27  февраля  2018  №  666
г. Балаково
О внесении изменений в постановление

администрации Балаковского мунициE
пального района от 26 февраля 2016 года
№ 577

Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210�ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", по�
становлением администрации Балаковского
муниципального района от 16 июля 2013 года
№2560 "О порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставле�
ния муниципальных услуг (исполнения муни�
ципальных функций)", администрация Бала�
ковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации

Балаковского муниципального района от 26
февраля 2016 года № 577 "Об утверждении
административного регламента по предостав�
лению муниципальной услуги "Выдача разре�
шения на строительство" изменения:

1.1. в приложении пункт 2.6. дополнить аб�
зацем:

� документы, указанные в пункте 2.6., направ�
ляются в уполномоченные на выдачу разреше�
ния на строительство органы местного само�
управления, исключительно в электронной
форме в случае, если проектная документация
объекта капитального строительства и (или)
результаты инженерных изысканий, выполнен�
ные для подготовки такой проектной докумен�
тации, а также иные документы, необходимые
для проведения государственной экспертизы
проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий, представлялись в
электронной форме.

2. Отделу по работе со СМИ, общественны�
ми организациями, этническими и конфесси�
ональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района обеспе�
чить размещение постановления                        в
периодическом печатном издании газете "Ба�
лаковские Вести" и на сайте  администрации
Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Сектору программно�целевого управления
отдела экономического анализа и прогнози�
рования администрации Балаковского муни�
ципального района (Решетнева И.А.) обеспе�
чить размещение административного регла�
мента в федеральной информационной сис�
теме "Сводный реестр государственных и му�
ниципальных услуг (функций)" и в федераль�
ной государственной информационной систе�
ме "Единый портал государственных и муни�
ципальных услуг (функций)".

4. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администра�
ции Балаковского муниципального района по
строительству  и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального района
                                           А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  27  февраля  2018  №  667
г. Балаково

О внесении изменений в постановE
ление администрации Балаковского
муниципального района от 03 марта
2016 года № 659

Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210�ФЗ "Об организации пре�
доставления государственных и муници�
пальных услуг",  постановлением адми�
нистрации Балаковского муници�
пального района от 16 июля 2013 года
№ 2560 "О порядке разработки и утвер�
ждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг
(исполнения муниципальных функций)",
администрация Балаковского муници�
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановле�

нию администрации Балаковского му�
ниципального района от 03 марта 2016
года № 659 "Об утверждении админис�
тративного регламента по предоставле�
нию муниципальной услуги "Выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуа�
тацию" изменения:

1.1. в приложении пункт 2.6. дополнить
абзацем:

� документы, указанные в пункте 2.6.
направляются в уполномоченные на вы�
дачу разрешения на ввод объекта в эксп�
луатацию в органы местного самоуправ�
ления, исключительно в электронной
форме в случае, если проектная докумен�
тация объекта капитального строитель�
ства и (или) результаты инженерных
изысканий, выполненные для подготов�
ки такой проектной документации, а так�
же иные документы, необходимые для
проведения государственной эксперти�
зы проектной документации и (или) ре�
зультатов инженерных изысканий, пред�
ставлялись в электронной форме.

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

ми администрации Балаковского муни�
ципального района обеспечить разме�
щение постановления  в периодическом
печатном издании газете "Балаковские
Вести" и на сайте  администрации Ба�
лаковского муниципального района
www.admbal.ru.

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

4. Контроль за исполнением постанов�
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници�
пального района по строительству
и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  28  февраля  2018  №  687       г. Балаково
О внесении изменений в постановление администраE

ции Балаковского муниципального района 05 февраля
2016 года № 306

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации", постановлением админист�
рации Балаковского муниципального района от 18 декабря
2013 года № 4952 "Об утверждении Положения о порядке при�
нятия решений о разработке муниципальных программ на тер�
ритории муниципального образования город Балаково и Ба�
лаковского муниципального района, их формирования и реа�
лизации, проведения оценки эффективности реализации му�
ниципальных программ на территории муниципального об�
разования город Балаково и Балаковского муниципального
района", Уставом Балаковского муниципального района Са�
ратовской области, Уставом муниципального образования го�
род Балаково, администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба�
лаковского муниципального района 05 февраля 2016 года №
306 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие
жилищно�коммунального хозяйства на территории муници�
пального образования город Балаково":

1.1. В паспорте муниципальной программы "Целевые пока�
затели муниципальной программы" читать в новой редакции:

"� количество индивидуальных бойлеров многоквартирных
домов, подлежащих капитальному ремонту, не переданных в
общедомовую собственность (штук);

� доля индивидуальных бойлеров многоквартирных домов,
подлежащих капитальному ремонту, не переданных в общедо�
мовую собственность (проценты);

� количество квартир, не соответствующих санитарно�тех�
ническим нормам в общем объеме выявленных жилых поме�
щений, подлежащих ремонту (квартир);

� доля муниципального жилищного фонда, не соответству�
ющего санитарно�техническим нормам в общем объеме вы�
явленных жилых помещений, подлежащих ремонту (процен�
ты);

� количество придомовых территорий, приведенных в соот�
ветствие с требованиями пожарной безопасности и санитар�
ными нормами (штук);

� доля придомовых территорий, приведенных в соответ�
ствие с требованиями пожарной безопасности и санитарны�
ми нормами (проценты)".

1.2. Раздел 3 "Целевые показатели муниципальной програм�
мы" читать в новой редакции:

"Реализация муниципальной программы позволит достиг�
нуть следующих целевых показателей в сфере жилищно�ком�
мунального хозяйства:

� количество индивидуальных бойлеров многоквартирных
домов, подлежащих капитальному ремонту, не переданных в
общедомовую собственность (штук);

� доля индивидуальных бойлеров многоквартирных домов,
подлежащих капитальному ремонту, не переданных в общедо�
мовую собственность (проценты);

� количество квартир, не соответствующих санитарно�тех�
ническим нормам в общем объеме выявленных жилых поме�
щений, подлежащих ремонту (квартир);

� доля муниципального жилищного фонда, не соответствую�
щего санитарно�техническим нормам в общем объеме выяв�
ленных жилых помещений, подлежащих ремонту (проценты);

� количество придомовых территорий, приведенных в соот�
ветствие с требованиями пожарной безопасности и санитар�
ными нормами (штук);

� доля придомовых территорий, приведенных в соответ�
ствие с требованиями пожарной безопасности и санитарны�
ми нормами (проценты).

Сведения о целевых показателях приведены в приложении
№ 1 к муниципальной программе.".

1.3. В паспорте подпрограммы 1 раздел "Целевые показа�
тели подпрограммы" дополнить абзацем:

"� техническое обслуживание индивидуальных бойлеров
многоквартирных домов (штук).".

1.4. Раздел 2 подпрограммы 1 "Приоритеты муниципаль�
ной политики в сфере реализации подпрограммы 1, цели,
задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых
конечных результатов подпрограммы 1, сроков реализации
подпрограммы 1, а также этапов реализации подпрограммы 1
в случае их определения ответственным исполнителем" до�
полнить абзацем:

"� техническое обслуживание индивидуальных бойлеров
многоквартирных домов (штук).".

1.5. Приложение № 1 к муниципальной программе "Разви�
тие жилищно�коммунального хозяйства на территории муни�
ципального образования город Балаково" "Сведения о целе�
вых показателях муниципальной программы "Развитие жи�
лищно�коммунального хозяйства на территории муниципаль�
ного образования город Балаково" читать в новой редакции
согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль�
ного района по строительству и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального района  А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  13  февраля  2018  №  438
г. Балаково

О подготовке и проведении компE
лексной спартакиады трудящихся
на территории муниципального обE
разования город Балаково в 2018
году

В целях привлечения широких слоев
населения к систематическим заняти�
ям физической культурой и спортом,
формирования здорового образа жиз�
ни, сохранения спортивных традиций
на территории муниципального обра�
зования город Балаково, администра�
ция Балаковского муниципального рай�
она,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить и провести комплекс�
ную спартакиаду трудящихся на терри�
тории муниципального образования
город Балаково в 2018 году.

2. Утвердить состав организацион�

ного комитета по подготовке и прове�
дению комплексной спартакиады тру�
дящихся на территории муниципаль�
ного образования город Балаково в 2018
году согласно приложению № 1.

3. Утвердить план проведения комп�
лексной спартакиады трудящихся на
территории муниципального образова�
ния город Балаково в 2018 году соглас�
но приложению № 2.

4. Утвердить план организационно�
технических мероприятий  по подготов�
ке и проведению комплексной спарта�
киады трудящихся на территории  му�
ниципального образования город Ба�
лаково в 2018 году  согласно приложе�
нию № 3.

5. Комитету финансов администра�
ции Балаковского муниципального
района (Яковенко С.Ю.) осуществить
финансовое обеспечение расходов на
проведение комплексной спартакиады
трудящихся на территории муниципаль�
ного образования г.Балаково в 2018 году
за счет бюджетных ассигнований, пре�
дусмотренных в городском бюджете на
реализацию муниципальной програм�
мы "Развитие молодежной политики,
физической культуры и туризма на тер�
ритории муниципального образования
город Балаково" подпрограммы 3 "Раз�
витие системы физкультурно�оздоро�
вительных комплексов на территории
муниципального образования город
Балаково", согласно календарному пла�

ну городских спортивных, физкультур�
но�оздоровительных, военно�патриоти�
ческих мероприятий, согласно смете
расходов согласно приложению № 4.

6. Рекомендовать руководителям
предприятий, организаций, учрежде�
ний всех форм собственности, распо�
ложенных на территории МО г.Балако�
во, принять участие в комплексной
спартакиаде трудящихся в 2018 году.

7. Отделу по работе со СМИ, обще�
ственными организациями, этнически�
ми и конфессиональными сообщества�
ми администрации Балаковского муни�
ципального района (Грешновой Н.В.)
обеспечить опубликование постановле�
ния, размещение отчета по итогам про�
ведения спартакиады в периодическом
печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте админи�
страции Балаковского муниципально�
го района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
Полностью ознакомиться

с приложением к постановлению
можно на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  26  февраля  2018  №  665
г. Балаково
О подготовке и проведении компE

лексной спартакиады среди школьE
ников Балаковского муниципальноE
го района в 2018 году

В целях дальнейшего развития мас�
совой физкультурно�оздоровительной
работы среди учащихся общеобразова�
тельных школ, для привлечения школь�
ников к занятиям спортом и выявления
лучших коллективов физкультуры, адми�
нистрация Балаковского муниципально�
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести комплексную спартакиа�
ду среди учащихся общеобразователь�
ных учреждений Балаковского муници�
пального района в 2018 году.

2. Утвердить состав организационно�
го комитета по подготовке и проведению
комплексной спартакиады среди школь�
ников Балаковского муниципального

района в 2018 году согласно приложе�
нию № 1.

3. Утвердить положение о проведении
комплексной спартакиады среди школь�
ников Балаковского муниципального
района в 2018 году согласно приложе�
нию № 2.

4. Комитету образования администра�
ции Балаковского муниципального рай�
она (Бесшапошникова Л.В.) обеспечить
участие школьников Балаковского муни�
ципального района в комплексной спар�
такиаде в 2018 году.

5. Рекомендовать главам муниципаль�
ных образований, входящих в состав
Балаковского муниципального района,
оказать содействие в доставке команд
на соревнования согласно положению.

6. Отделу по работе со СМИ, обще�
ственными организациями, этнически�
ми и конфессиональными сообщества�
ми администрации Балаковского муни�
ципального района (Грешнова Н.Н.) обес�
печить опубликование постановления,
размещение отчета по итогам проведе�
ния спартакиады в периодическом пе�
чатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте админис�
трации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

7. Комитету финансов администрации
Балаковского муниципального района
(Яковенко С.Ю.) финансовое обеспече�
ние проведения спартакиады среди
школьников на территории Балаковско�
го муниципального района осуществить
за счет средств районного бюджета Ба�
лаковского муниципального района, пре�
дусмотренных в 2018 году на эти цели, в
рамках реализации муниципальной про�
граммы "Развитие молодежной полити�
ки, спорта и туризма на территории Ба�
лаковского муниципального района"
подпрограмма № 8 "Деятельность уч�
реждений спорта, физической культуры
и молодежной политики Балаковского
муниципального района по профилакти�
ке правонарушений" согласно приложе�
нию № 3.

8. 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

Полностью ознакомиться
с приложением к постановлению

можно на официальном сайте
администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  13  февраля  2018  №  464
                                                                     г. Балаково
О внесении изменений в постановление админиE

страции Балаковского муниципального района от
17 июля 2017 года № 3111

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением администра�
ции Балаковского муниципального района от 18 декабря
2013 года № 4952 "Об утверждении Положения о поряд�
ке принятия решений о разработке муниципальных про�
грамм на территории муниципального образования го�
род Балаково и Балаковского муниципального района,
их формирования и реализации, проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ
на территории муниципального образования город Ба�
лаково и Балаковского муниципального района" (с из�
менениями от 12 января 2017 года № 75), изменениями
объема бюджетных ассигнований на финансовое обес�
печение реализации муниципальной программы, адми�
нистрация Балаковского муниципального района ПОСТА�
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 17 июля 2017
года № 3111 "Об утверждении  муниципальной програм�
мы "Сохранение памятников культурного наследия":

� муниципальную программу "Сохранение памятников
культурного наследия" читать в новой редакции соглас�
но приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи�
зациями, этническими и конфессиональными сообще�
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование по�
становления в периодическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на сайте админист�
рации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му�
ниципального района по экономическому развитию и уп�
равлению муниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Полностью ознакомиться
с приложением к постановлению

можно на официальном сайте
администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  05  марта  2018  №  772       г. Балаково
Об утверждении документации по внесению изменений в

проект межевания территории

В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градостроительного ко�
декса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Балаковс�
кого муниципального района, Уставом муниципального образова�
ния город Балаково, администрация Балаковского муниципально�
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по внесению изменений в проект
межевания территории садоводческого некоммерческого товари�
щества "Дубрава", расположенного по адресу: Саратовская область,
г.Балаково, Пески.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями,
этническими и конфессиональными сообществами администра�
ции Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.) в тече�
ние 7 дней со дня подписания постановления опубликовать в газе�
те "Балаковские вести" и разместить на официальном сайте ад�
министрации Балаковского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замес�
тителя главы администрации Балаковского муниципального райо�
на по строительству и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Извещение о проведении собрания о согласовании местоE
положения границ

Кадастровым инженером Гребеневой И.П. (г.Балаково, ул.Степ�
ная, 24А, ira.grebeneva@mail.ru. +7(8453)68�68�65, квалифицирован�
ный аттестат 64�11�264), в отношении земельного участка, располо�
женного по адресу: Российская Федерация, Саратовская область,
Балаковский м.р., Натальинское с.п., тер. ТСН "Восход", улица Кол�
хозная, з/у 118, выполняются кадастровые работы по образованию
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет�
ся; Корниенко Людмила Яковлевна. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адре�
су: г.Балаково, ул.Степная, 24А, «12» апреля 2018г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить�
ся по адресу: г.Балаково, ул.Степная, 24А. Возражения по проекту
межевого плана земельного участка и требования о проведении со�
гласования местоположения границ земельных участков на местно�
сти принимаются с «12» марта 2018г. по адресу: г. Балаково, ул.Степ�
ная, 24А. Смежный земельный участок, с правообладателем которо�
го требуется согласовать местоположение границ: земельный учас�
ток №119 (с/т «Восход»), кадастровым номером 64:05:011101:84 �
Худина А.А. При проведении согласования местоположения гданиц
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  02  марта  2018  №  746
                                                                     г. Балаково
Об утверждении положений к подпрограмме № 6 "РазE

витие кадрового потенциала в образовательных органиE
зациях" муниципальной программы "Развитие системы
образования на территории Балаковского муниципальE
ного района"

В целях привлечения молодых специалистов в образова�
тельные организации в рамках реализации подпрограммы №
6 "Развитие кадрового потенциала в образовательных орга�
низациях" муниципальной программы "Развитие системы об�
разования на территории Балаковского муниципального рай�
она", утверждённой постановлением администрации Балаков�
ского муниципального района от 07.11.2014г. № 5469, админи�
страция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
� "Положение о единовременной денежной выплате моло�

дым специалистам работникам образовательных организа�
ций Балаковского муниципального района" согласно прило�
жению № 1;

� "Положение о ежемесячной надбавке к должностному ок�
ладу молодым специалистам работникам образовательных
организаций Балаковского муниципального района" согласно
приложению № 2;

� "Положение о выплате ежемесячной надбавки работни�
кам � наставникам молодых специалистов Балаковского муни�
ципального района" согласно приложению № 3.

2. Признать утратившими силу постановления админист�
рации Балаковского муниципального района:

� от 14 мая 2015 года № 2167 "Об утверждении положений
к подпрограмме № 6 "Развитие кадрового потенциала в обра�
зовательных организациях" муниципальной программы "Раз�
витие системы образования  на территории Балаковского му�
ниципального района на 2015�2017 годы";

� от 22 октября 2015 года № 4086 "О внесении изменений в
постановление администрации Балаковского муниципально�
го района от 14.05.2015г. № 2167".

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования и распространяется на правоотношения, воз�
никшие с 01.01.2018 года.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Полностью ознакомиться
с приложением к постановлению можно на официальном

сайте администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  02 марта  2018  №  747         г. Балаково
О прекращении действия муниципальной проE

граммы "Развитие жилищноEкоммунального хоE
зяйства на территории муниципального образоE
вания город Балаково"

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131�ФЗ

"Об общих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации", решением
Совета муниципального образования город Балаково
от 22.12.2017 № 388 "О передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов местного значения
органами местного самоуправления муниципального
образования город Балаково Балаковского муници�
пального района органам местного самоуправления
Балаковского муниципального района", Уставом муни�
ципального образования город Балаково, админист�
рация Балаковского муниципального района ПОСТА�
НОВЛЯЕТ:

1. Прекратить с 1 января 2018 года действие муни�
ципальной программы "Развитие жилищно�комму�
нального хозяйства на территории муниципального
образования город Балаково".

2. Признать утратившим силу постановление адми�
нистрации Балаковского муниципального района от
05.02.2016 № 306 "Об утверждении муниципальной
программы "Развитие жилищно�коммунального хозяй�
ства на территории муниципального образования го�
род Балаково".

3. Отделу по работе со СМИ, общественными орга�
низациями, этническими и конфессиональными со�
обществами администрации Балаковского муници�
пального района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубли�
кование постановления в периодическом печатном из�
дании газете "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возло�
жить на заместителя главы администрации Балаковс�
кого муниципального района по строительству и раз�
витию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Егорушиной О.В. (г. Балаково, ул. Степ�

ная, 48/1, офис 6, egorushina@mail.ru тел. 8�927�135�49�92), в отно�
шении земельного участка, кадастровым номером 64:05:000000:7,
расположенного по адресу: Саратовская область, Балаковский район,
Сухо�Отрогское муниципальное образование, СПК «Большой Ир�
гиз» выполняются кадастровые работы по выделу земельных учас�
тков в счет 2/524 земельных долей. Заказчиком кадастровых работ
является: Барабой Сергей Павлович (Саратовская Область, г. Ба�
лаково, ул. Красная Звезда, дом 68, кв. 3, т.8�927�153�55�54). С про�
ектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адре�
су; Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6.

Возражения относительно размера и местоположения границ
земельных участков принимаются по адресам: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6, а также: г. Саратов, ул. Вишне�
вый проезд, д. 2 (ФГБУ ФКП Росреестра по Саратовской области) в
течение 30 дней с момента опубликования данного извещения. При
проведении согласования проекта межевания земельных участков
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

Правление СТ «Возрождение» доводит до сведения всех членов СТ
«Возрождение» о проведении внеочередного общего собрания членов
СТ «Возрождение» – очная форма. В повестку для внеочередного об�
щего собрания включены обязательные вопросы по утверждению списка
членов СТ «Возрождение», одобрению проектов планировки и меже�
вания территории СТ «Возрождение», распределение образованных
садовых участков между членами СТ (утверждение списка пользовате�
лей/собственников с указанием условных номеров, площади и место�
положения: улица, номер). Внеочередное общее собрание состоится
24 марта 2018 г. в 11 часов у здания правления СТ «Возрождение».

Правление СТ «Возрождение»

Информационное сообщение
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Федерального закона от 24 июля

2002 года №101�ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения", ЗАО "Золотой Век" извещает собственников земель�
ных долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок сельскохозяйственного назначения, расположенный в гра�
ницах Маянгского муниципального образования Балаковского рай�
она Саратовской области, кадастровый номер 64:05:150403:27, о
проведении общего собрания. Повестка дня: 1. Согласование ус�
ловий договора аренды земельного участка кадастровым номе�
ром 64:05:150403:27, находящегося в общей долевой собственнос�
ти; 2.Выборы уполномоченного лица, действующего от имени уча�
стников долевой собственности без доверенности. Собрание со�
стоится 12 апреля 2018 года в 13.00  по адресу: Балаковский район,
с.Маянга, здание столовой ЗАО "Золотой Век".
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  02  марта  2018  №  745
                                                                     г. Балаково
Об утверждении тарифа на платную услугу по

иной приносящей доход деятельности, оказываE
емую муниципальным автономным учреждениE
ем "Спортивная школа по водным видам спорта"

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской
Федерации", решением Собрания Балаковского му�
ниципального района Саратовской области от
26.07.2011г. № 107 "Об утверждении Положения "О
порядке формирования и утверждения тарифов на
услуги (работы) муниципальных унитарных предпри�
ятий и учреждений Балаковского муниципального рай�
она", Уставом Балаковского муниципального райо�
на, администрация Балаковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тариф на платную услугу по иной при�
носящей доход деятельности, оказываемую муници�
пальным автономным учреждением "Спортивная
школа по водным видам спорта" согласно приложе�
нию.

2. Руководителю учреждения (А.Ю.Першуков) в те�
чение 5 рабочих дней после утверждения тарифов на
платные услуги направить письменную информацию
об утвержденных тарифах в Собрание Балаковского
муниципального района.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными орга�
низациями, этническими и конфессиональными со�
обществами администрации Балаковского муници�
пального района (Н.Н.Грешнова) обеспечить опубли�
кование постановления

в периодическом печатном издании газете "Бала�
ковские вести" и разместить на сайте администра�
ции Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы администрации Бала�
ковского муниципального района по социальным воп�
росам Т.П.Калинину.

Глава Балаковского
муниципального района А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Тариф на платную услугу по иной приносящей
доход деятельности, оказываемую муниципальE
ным автономным учреждением "Спортивная
школа по водным видам спорта"

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  05 марта 2018  №   789
г. Балаково
О внесении изменений в

постановление администE
рации Балаковского муниE
ципального района от
30.08.2017г. № 3781

Руководствуясь Федераль�
ным законом от 06 октября
2003 года № 131�ФЗ "Об об�
щих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации", Ус�
тавом Балаковского муници�
пального района Саратовской
области, решением Собрания
Балаковского муниципально�
го района

от 24.11.2016г. № 3/4�59 "О
системе оплаты труда руко�
водителей и работников му�
ниципальных бюджетных и
автономных учреждений Ба�
лаковского муниципального
района и о внесении измене�
ний в решение Собрания Ба�
лаковского муниципального
района Саратовской области
от 17.09.2013г. № 605 "Об ут�
верждении Положения "Об
оплате труда работников му�
ниципальных казенных уч�
реждений Балаковского му�
ниципального района", реше�
ние собрания Балаковского
муниципального района от 26
января 2018 года №18�257 О
повышении и индексации оп�
латы труда отдельных катего�
рий работников муниципаль�
ных учреждений и органов
местного самоуправления
Балаковского муниципально�
го района, администрация
Балаковского муниципально�
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в по�
становление администрации
Балаковского муниципально�
го района от 30.08.2017г. №
3781 "Об утверждении отрас�
левого положения об оплате
труда руководителей и ра�
ботников муниципальных уч�
реждений спортивных школ и
спортивных школ олимпийс�
кого резерва Балаковского
муниципального района Са�
ратовской области":

� пункт 5.1. отраслевого по�
ложения об оплате труда ру�
ководителей

и работников муниципаль�
ных учреждений спортивных
школ и спортивных школ
олимпийского резерва Бала�
ковского муниципального
района Саратовской области
читать в новой редакции:

"5.1. К выплатам стимули�
рующего характера, выплачи�
ваемым с целью поощрения
Руководителей и Работников
за выполненную работу отно�
сятся:

выплаты за интенсивность
труда и высокие результаты
работы;

выплаты за качество выпол�
няемых работ;

надбавки за классность
(для водителей);

выплаты за стаж непрерыв�
ной работы (выслугу лет) (осу�
ществляются

при наличии финансовых
средств, выделенных Учреж�
дению на фонд оплаты тру�
да);

премиальные выплаты по
итогам работы за месяц не
должны превышать 100% от
должностного оклада работ�
ника;

премиальные выплаты за
выполнение особо важного
задания, размер выплаты не
должен превышать 30 про�
центов (включительно) от
должностного оклада работ�
ника;

премиальные выплаты по
итогам работы за год (при
наличии

в соответствующем кален�
дарном году экономии уста�
новленного фонда оплаты
труда);

премиальные выплаты по
случаю получения наград,
благодарственных писем, по�
четных грамот;

доплаты за ученую степень,
почетное звание, квалифика�
ционную категорию, награж�
денным отраслевым почет�
ным знаком.";

� приложения № 1, 2, 3, 4 к
отраслевому положению об
оплате труда руководителей
и работников муниципальных
учреждений спортивных школ

и спортивных школ олим�
пийского резерва Балаковс�
кого муниципального района
Саратовской области читать
в новой редакции согласно
приложениям № 1�4.

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

3. Постановление вступает
в силу после опубликования

и распространяется на
правоотношения, возникшие
с 1 марта 2018 года.

4. Контроль за исполнени�
ем постановления возложить
на заместителя главы адми�
нистрации Балаковского му�
ниципального района по со�
циальным вопросам Т.П.Кали�
нину.

Глава Балаковского
муниципального района

 А.А.Соловьев
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Балаковская атом�

ная станция" объявляет о приеме предложений для заключе�
ния 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, заводс�
кой № машины 77030, цвет (прицепа) зеленый, вид движите�
ля колесный, конструкционная масса 4 500 кг., максимальная
конструктивная скорость 50 км/ч., габаритные размеры
8355х2870х3600 мм., находящееся по адресу: Саратовская об�
ласть, Балаковский район, Натальинское МО, территория
БАЭС, минимальная цена продажи  125 668 (Сто двадцать
пять тысяч шестьсот шестьдесят 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, заводс�
кой № машины 74388, цвет (прицепа) зеленый, вид движите�
ля колесный, конструкционная масса 4 500 кг., максимальная
конструктивная скорость 50 км/ч., габаритные размеры
8355х2870х3600 мм., находящееся по адресу: Саратовская об�
ласть, Балаковский район, Натальинское МО, территория
БАЭС, минимальная цена продажи  125 668 (Сто двадцать
пять тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей 01 копейка,
в том числе НДС 19 169 (девятнадцать тысяч сто шестьдесят
девять) рублей 70 копеек.

2. Данное информационное сообщение не является пуб�
личной офертой.

3. Прием предложений от претендентов в письменном
виде осуществляется в срок с 12.03.2018 по 11.04.2018:

� по адресу: 413866, г. Балаково, Саратовской области, фи�
лиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Балаковская атомная стан�
ция";

� по факсу 8 (8453) 32�16�38, 49�95�77;
� на эл. почту: krivonosovaa@balaes.ru;
Контактное лицо: Кривоносов Алексей Александрович, тел.

8 (8453) 49�71�08.
По указанным контактным данным можно получить допол�

нительную информацию о сделке и проект договора купли�
продажи.

4. Вместе с предложением претендент представляет сле�
дующие 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 осу�
ществление действий от имени претендента � юридического
лица;

4.3. Копии учредительных документов в действующей ре�
дакции, заверенные претендентом или нотариально, копии
свидетельств 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:
� не нахождении претендента в процессе ликвидации (для

юридического лица);
� неприменении в отношении претендента процедур, при�

меняемых в деле о банкротстве;
� отсутствии решения о приостановлении деятельности учас�

тника претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Рос�
сийской Федерации об административных правонарушениях;

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

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

Направление жалоб допускается в любое время с даты раз�
мещения информационного сообщения, но не позднее деся�
ти 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 (многоканаль�
ный, 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".

Извещение о месте, порядке ознакомления, и соглаE
сования проекта межевания земельных участков

Вниманию участников долевой собственности на земельный
участок из состава бывшего СПК «Колхоз им. Свердлова», Сара�
товская область, Балаковский район. С целью определения раз�
мера и уточнения местоположения границ земельных участков,
выделяемых в счет земельных долей, проводятся кадастровые
работы по подготовке проекта межевания земельных участков об�
щей площадью 26,2 га (в том числе пашня, сенокосы и пастбища).
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является: Милкин Максим Валентинович, Саратовская
область, село Красный Яр, ул. Комсомольская, 10. Работы по под�
готовке проекта межевания проводит кадастровый инженер Ра�
ков Анатолий Владимирович, действующий на основании Квали�
фикационного аттестата №64�12�408, Юридический адрес: 413860,
Саратовская область, г. Балаково, ул. Факел Социализма, дом 21,
офис 408, адрес электронной почты: RakovT@yandex.ru, контакт�
ный телефон: 8�927�121�11�58. Кадастровый номер исходного зе�
мельного участка � 64:05:000000:13, адрес (местоположение): Са�
ратовская область, Балаковский район, Красноярское МО. Поря�
док ознакомления с проектом межевания земельных участков: пре�
доставление документов, подтверждающих полномочия заинте�
ресованных лиц, а также их представителей; ознакомление с про�
ектом межевания земельных участков (местоположение границ и
площадь земельных участков); получение необходимых разъясне�
ний. С проектом межевания можно ознакомиться с 7 марта 2018 г.
с понедельника по пятницу, с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. по
адресу: 413860, Саратовская область, г. Балаково, ул. Факел Соци�
ализма, дом 21, офис 408 в течение 30 дней с даты начала озна�
комления. Предложение заинтересованных лиц по доработке про�
екта межевания земельных участков после ознакомления с ним и
возражения относительно размера и положения границ земель�
ных участков, выделяемых в счет земельных долей в соответствии
с п. 14 №101�ФЗ, принимаются кадастровым инженером Рако�
вым А.В. после ознакомления с проектом межевания земельных
участков в течении 30 дней по адресу: 413860, Саратовская об�
ласть, г. Балаково, ул. Факел Социализма, дом 21, офис 408.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  05 марта 2018  №   788     г. Балаково

О внесении изменений в постановление админиE
страции Балаковского муниципального района от
10.04.2017г. № 1581

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Фе�
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом му�
ниципального образования город Балаково, решением
Совета муниципального образования город Балаково от
25.01.2017 №307 "О системе оплаты труда руководите�
лей и работников муниципальных учреждений муници�
пального образования город Балаково", решением Со�
вета муниципального образования город Балаково от
26.01.2018г. № 400 "О повышении и индексации оплаты
труда отдельных категорий работников муниципальных
учреждений и органов местного самоуправления муни�
ципального образования город Балаково", администра�
ция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации

Балаковского муниципального района от 10.04.2017г. №
1581 "Об утверждении отраслевого положения об оплате
труда руководителей, специалистов и работников муни�
ципальных учреждений муниципального образования
город Балаково, осуществляющих деятельность в облас�
ти физической культуры и спорта":

� положение дополнить пунктом 6.16:
"6.16. Предельный уровень соотношения среднемесяч�

ной заработной платы руководителя, его заместителей
Учреждения, формируемой за счет всех источников фи�
нансового обеспечения и рассчитываемый за календар�
ный год, не может превышать 5�ти кратный размер сред�
немесячной заработной платы работников (без учета за�
работной платы соответствующего руководителя, его за�
местителей)";

� приложения № 1, 2 к положению об оплате труда ру�
ководителей, специалистов и работников муниципаль�
ных учреждений муниципального образования город Ба�
лаково, осуществляющих деятельность в области физи�
ческой культуры и спорта читать в новой редакции со�
гласно приложениям № 1, 2.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи�
зациями, этническими и конфессиональными сообще�
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование по�
становления в периодическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на сайте админист�
рации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Постановление вступает в силу после опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
марта 2018 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му�
ниципального района по социальным вопросам Т.П. Ка�
линину.

Глава Балаковского муниципального района
                    А.А. Соловьев

«Служба субсидий» разъясняет
В администрацию Балаковского муниципального

района поступило обращение от граждан, связанное с
выплатами субсидий и льгот на ЖКХ. Разъяснения дает
МКУ  БМР  «Служба субсидий».

Итак, в каких числах перечисляют субсидии ЖКХ?
При оформлении субсидии до середины текущего меся�

ца сумма компенсации поступит на счет заявителя уже в
этом месяце. Если документы были поданы позже 15 числа,
то и льгота поступит только в следующем месяце. То есть, то
какого числа приходит субсидия на ЖКХ зависит от своев�
ременности предоставленных сведений. Каждый месяц де�

нежные средства поступают на счет до момента, когда необ�
ходимо совершать оплату квитанции за коммунальные услу�
ги, то есть с 15 до 25 числа. После того, когда перечислят
субсидию за ЖКХ можно оплачивать квитанции.

По поводу тех, кто не получил субсидии по оплате за ото�
пление за октябрь.

В данном случае каждый конкретный случай рассматри�
вается индивидуально. Можно обратиться в службу субси�
дий по телефону: 8 (8453) 39E64E79. В этом случае гражда�
нам будет донесена вся информация, кроме суммы выпла�
ты (это является конфиденциальной информацией). Для
уточнения суммы выплаты придется лично обратиться в
службу субсидий.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  05 марта 2018  №   787     г. Балаково

О внесении изменений в постановление администраE
ции Балаковского муниципального района от
06.04.2017г. №1562

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом муниципального образо�
вания город Балаково, решением Совета муниципального об�
разования город Балаково от 25.01.2017 № 307 "О системе
оплаты труда руководителей и работников муниципальных
учреждений муниципального образования город Балаково",
решением Совета муниципального образования город Бала�
ково от 26.01.2018г. № 400 "О повышении и индексации оплаты
труда отдельных категорий работников муниципальных учреж�
дений и органов местного самоуправления муниципального
образования город Балаково", администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения постановление администрации Бала�
ковского муниципального района от 06.04.2017г. № 1562 "Об
утверждении отраслевого положения об оплате труда руково�
дителей, специалистов и работников муниципальных учреж�
дений по работе с детьми, молодежью и муниципальных под�
ростково�молодежных учреждений (клубов, центров) муници�
пального образования город Балаково":

� дополнить пунктом 6.16:
"6.16. Предельный уровень соотношения среднемесячной

заработной платы руководителя учреждения, его заместите�
лей, формируемой за счет всех источников финансового обес�
печения и рассчитываемый за календарный год, не может
превышать 5�ти кратный размер среднемесячной заработ�
ной платы Работников (без учета заработной платы соответ�
ствующего руководителя, его заместителей)";

� приложения № 1, 2, 3, 4, 7 к отраслевому положению об
оплате труда руководителей, специалистов и работников му�
ниципальных учреждений по работе с детьми, молодежью и
муниципальных подростково�молодежных учреждений (клу�
бов, центров) муниципального образования город Балаково
читать в новой редакции согласно приложениям № 1�5.

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

3. Постановление вступает в силу после опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта
2018 года.

4. 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
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  01 марта 2018  №   728
г. Балаково
О внесении изменений в

постановление администE
рации Балаковского муниE
ципального района от
07.11.2014г. № 5469

Руководствуясь "Положе�
нием о порядке принятия ре�
шений о разработке муници�
пальных программ на терри�
тории муниципального обра�
зования город Балаково и Ба�
лаковского муниципального
района, их формирования и
реализации, проведения
оценки эффективности реа�
лизации муниципальных
программ на территории му�
ниципального образования
город Балаково и Балаковс�
кого муниципального райо�
на", утвержденным постанов�
лением администрации Ба�
лаковского муниципального
района

от 18.12.2013г. № 4952 (с
учетом изменений), админи�
страция Балаковского муни�
ципального района ПОСТА�
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в по�
становление администрации
Балаковского муниципально�
го района от 07.11.2014г. №
5469 "Об утверждении муни�
ципальной программы "Раз�
витие системы образования
на территории Балаковского
муниципального района":

1.1. В паспорте муници�
пальной программы:

� раздел 11 "Объемы фи�
нансового обеспечения муни�
ципальной программы" чи�
тать в новой редакции:

"Общий объем финансово�
го обеспечения программы
предусмотрен по состоянию
на 01.02.2018г. и составляет 11
301 336,85 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет � 12
377,78 тыс. руб.,

областной бюджет � 7 423
343,44 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. � 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) � 1 899

903,59 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет � 0

тыс. руб.,
областной бюджет �1 234

827,76 тыс. руб.,
районный бюджет � 434

077,43 тыс. руб.,
внебюджетные источники �

230 998,40 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) � 1 883

404,58 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет � 0

тыс. руб.,
областной бюджет �1 238

586,40 тыс. руб.,
районный бюджет � 413

018,20 тыс. руб.,
внебюджетные источники �

231 799,98 тыс. руб.,
2020г. (прогнозно) � 1 941

148,84 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет � 0

тыс. руб.,
областной бюджет � 1 285

507,90 тыс. руб.,
районный бюджет � 423

126,70 тыс. руб.,
внебюджетные источники �

232 514,24 тыс. руб.,
Подпрограмма № 1 "Раз�

витие системы дошкольного
образования" общий объем
финансового обеспечения
подпрограммы предусмотрен
по состоянию

на 01.02.2018г. и составля�
ет 4 606 895,57 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет � 5
020,60 тыс. руб.,

областной бюджет � 2 522
748,77 тыс. руб.,

районный бюджет � 1 142
602,08 тыс. руб.,

внебюджетные источники �
936 524,12 тыс. руб., в том
числе:

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.,
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районный бюджет � 179 554,96 тыс.

руб.,
внебюджетные источники � 162 091,49

тыс. руб.;
2017г. � 776 388,61 тыс. руб., в том чис�

ле:
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) � 780 332,10 тыс.

руб., в том числе:
областной бюджет � 415 434,30 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 систе�

мы общего и дополнительного образо�
вания" общий объем финансового обес�
печения подпрограммы предусмотрен
по состоянию на 01.02.2018г. и составля�
ет 5 826 739,95 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет � 2 605,40 тыс.
руб.,

областной бюджет � 4 646 671,06 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 чис�
ле:

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 чис�
ле:

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. � 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) � 979 965,36 тыс.

руб., в том числе:

областной бюджет � 780 595,36 тыс.
руб.,

районный бюджет � 152 955,20 тыс.
руб.,

внебюджетные источники � 46 414,80
тыс. руб.;

2019г. (прогнозно) � 976  771,10  тыс.
руб., в том числе:

областной бюджет � 784 641,40 тыс.
руб.,

районный бюджет � 145 714,90 тыс.
руб.,

внебюджетные источники � 46 414,80
тыс. руб.;

2020г. (прогнозно) � 1 006 048,40 тыс.
руб., в том числе:

областной бюджет � 810 313,70 тыс.
руб.,

районный бюджет � 149 319,90 тыс.
руб.,

внебюджетные источники � 46 414,80
тыс. руб.

Подпрограмма № 3 "Одаренные дети
Балаковского муниципального района"
общий объем финансового обеспечения
подпрограммы составляет 2 898,82 тыс.
руб. из средств районного бюджета, в
том числе:

2015г. � 250,0 тыс. руб.;
2016г. � 688,82 тыс. руб.;
2017г. � 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 ус�

ловий безопасности муниципальных уч�
реждений, подведомственных Комитету
образования администрации Балаков�
ского муниципального района" общий
объем финансового обеспечения под�
программы 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. � 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 от�

дыха, оздоровления и занятости детей
и подростков" общий объем финансо�
вого обеспечения подпрограммы со�
ставляет 257 997,47 тыс. руб., в том чис�
ле:

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 чис�
ле:

районный бюджет � 28 105,19 тыс. руб.,
внебюджетные источники � 12 200,00

тыс. руб.;
2016г. � 43 585,22 тыс. руб., в том чис�

ле:
районный бюджет � 24 856,03 тыс. руб.,
внебюджетные источники � 18 729,19

тыс. руб.;
2017г. � 40 037,01 тыс. руб., в том чис�

ле:
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 кадро�

вого потенциала в образовательных орга�
низациях" 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. � 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 организационное сопровожде�
ние системы образования" общий объем
финансового обеспечения подпрограм�
мы 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 чис�
ле:

областной бюджет � 34 287,10 тыс.
руб.,

районный бюджет � 64 367,90 тыс. руб.;
2016г. � 119 211,71 тыс. руб., в том чис�

ле:
областной бюджет � 50 429,80 тыс.

руб.,
районный бюджет � 68 781,91 тыс. руб.;
2017г. � 94 750,26 тыс. руб., в том чис�

ле:
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 сре�

да" общий объем финансового обеспе�
чения подпрограммы составляет 6
669,80 тыс. руб., в том числе федераль�
ный 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.,
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2017г. � 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 5 "Обобщенная харак�

теристика подпрограмм муниципальной
Программы":

� в наименование основного меропри�
ятия 4.2 после слов: "посредством сото�
вой связи" добавить слова: "приобре�
тение комплектующих к АПС";

� в наименование основного меропри�
ятия 5.7 после слов: "микрофоны" доба�
вить слова: "стенды демонстрационные".

1.3. В разделе 8.1 программы "Под�
программа 1 "Развитие системы дош�
кольного образования" муниципальной
программы "Развитие системы образо�
вания на территории Балаковского му�
ниципального района" в паспорте под�
программы:

� раздел 8 "Объем и источники фи�
нансового обеспечения подпрограммы
(по годам)" читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе�
чения подпрограммы предусмотрен по
состоянию на 01.02.2018г. и составляет 4
606 895,57 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет � 5 020,60 тыс.
руб.,

областной бюджет � 2 522 748,77  тыс.
руб.,

районный бюджет � 1 142 602,08 тыс.
руб.,

внебюджетные источники � 936 524,12
тыс. руб., в том числе:

2015г. � 726 652,51 тыс. руб., в том чис�
ле:

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 чис�
ле:

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. � 776 388,61 тыс. руб., в том чис�

ле:
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) � 780 332,10 тыс.

руб., в том числе:
областной бюджет � 415 434,30 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.".
1.4. В разделе 8.2 программы "Под�

программа 2 "Развитие системы обще�
го и дополнительного образования" му�
ниципальной программы "Развитие си�
стемы образования на территории Ба�
лаковского муниципального района" в
паспорте подпрограммы:

� раздел 6 "Целевые показатели под�
программы" дополнить: "Средняя зара�
ботная плата педагогических работни�
ков дополнительного образования де�
тей";

� раздел 8 "Объем и источники фи�
нансового обеспечения подпрограммы
(по годам)" читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе�
чения подпрограммы предусмотрен по
состоянию на 01.02.2018г. и составляет 5
826 739,95 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет � 2 605,40 тыс.
руб.,

областной бюджет � 4 646 671,06 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 чис�
ле:

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 чис�
ле:

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. � 969 268,20 тыс. руб., в том чис�
ле:

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) � 979 965,36 тыс.

руб., в том числе:
областной бюджет � 780 595,36 тыс.

руб.,
районный бюджет � 152 955,20 тыс.

руб.,
внебюджетные источники � 46 414,80

тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) � 976  771,10  тыс.

руб., в том числе:
областной бюджет � 784 641,40 тыс.

руб.,
районный бюджет � 145 714,90 тыс.

руб.,
внебюджетные источники �  46

414,80 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) � 1 006 048,40 тыс.

руб., в том числе:
областной бюджет � 810 313,70 тыс.

руб.,
районный бюджет � 149 319,90 тыс.

руб.,
внебюджетные источники � 46 414,80

тыс. руб.".
1.5. В разделе 8.2.2 "Приоритеты му�

ниципальной политики в сфере реали�
зации подпрограммы 2, цели (при не�
обходимости), задачи, целевые показа�
тели, описание основных ожидаемых ко�
нечных результатов подпрограммы 2,
сроков реализации подпрограммы, а
также этапов реализации подпрограм�
мы 2 в случае их определения ответ�
ственным исполнителем" перед слова�
ми: "Ожидаемые результаты подпрог�
раммы 2" добавить слова: "Средняя за�
работная плата педагогических работ�
ников дополнительного образования
детей".

1.6. В разделе 8.3 программы "Под�
программа 3 "Одаренные дети Балаков�
ского муниципального района" муници�
пальной программы "Развитие системы
образования на территории Балаковс�
кого муниципального района" в паспор�
те подпрограммы:

� раздел 8 "Объем и источники фи�
нансового обеспечения подпрограммы
(по годам)" читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе�
чения подпрограммы составляет 2
898,82 тыс. руб. из средств районного
бюджета, в том числе:

2015г. � 250,0 тыс. руб.;
2016г. � 688,82 тыс. руб.;
2017г. � 690,00 тыс. руб.;
2018г. (прогнозно) � 690,00 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) � 290,0 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) � 290,0 тыс. руб.".
1.7. В разделе 8.4 программы "Под�

программа 4 "Обеспечение условий бе�
зопасности муниципальных учреждений,
подведомственных комитету образова�
ния администрации Балаковского муни�
ципального района" муниципальной
программы "Развитие системы образо�
вания на территории Балаковского му�
ниципального района" в паспорте под�
программы:

� раздел 8 "Объем и источники фи�
нансового обеспечения подпрограммы
(по годам)" читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе�
чения подпрограммы 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. � 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.".
1.8. В разделе 8.4.3 "Характеристика

основных мероприятий подпрограммы
4" в наименование основного меропри�
ятия 4.2 после слов: "посредством сото�
вой связи" добавить слова: ", приобре�
тение комплектующих к АПС".

1.9. В разделе 8.5 программы "Под�
программа 5 "Организация отдыха, оз�
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доровления и занятости детей и подро�
стков" муниципальной программы "Раз�
витие системы образования на терри�
тории Балаковского муниципального
района" в паспорте подпрограммы:

� раздел 8 "Объем и источники фи�
нансового обеспечения подпрограммы
(по годам)" читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе�
чения 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 чис�

ле:
районный бюджет � 24 856,03 тыс. руб.,
внебюджетные источники � 18 729,19

тыс. руб.;
2017г. � 40 037,01 тыс. руб., в том чис�

ле:
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.".
1.10. В разделе 8.5.3 "Характеристика

основных мероприятий подпрограммы
5" в наименование основного меропри�
ятия 5.7 после слов: "микрофоны" доба�
вить слова: "стенды демонстрационные".

1.11.В разделе 8.6. программы "Под�
программа 6 "Развитие кадрового по�
тенциала в образовательных организа�
циях" муниципальной программы "Раз�
витие системы образования на терри�
тории Балаковского муниципального
района" в паспорте подпрограммы:

� раздел 8 "Объем и источники фи�
нансового обеспечения подпрограммы
(по годам)" читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе�
чения составляет 6 923,74 тыс. руб. из
средств районного бюджета, в том чис�
ле:

2015г. � 443,81 тыс. руб.;
2016г. � 717,40  тыс. руб.;
2017г. � 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.".
1.12. В разделе 8.6.1 "Характеристика

сферы реализации подпрограммы 6,
описание основных проблем и прогноз
ее развития, а также обоснование вклю�
чения в муниципальную программу" с
пятнадцатого по восемнадцатый абза�
цы читать в новой редакции:

"Таким образом, в целях закрепления
молодых кадров в образовательных
организациях необходимо провести
комплекс мероприятий, направленных

на поддержку молодых специалистов,

а именно:
� выплата единовременного денежно�

го пособия в размере:
� 20 тысяч рублей за первый год ра�

боты;
� 10 тысяч рублей за второй год работы;
� 10 тысяч рублей за третий год работы;
� установление ежемесячной надбав�

ки к должностному окладу (10%
от должностного оклада молодого спе�

циалиста);
� установление ежемесячной надбав�

ки к должностному окладу работникам �
наставникам молодых специалистов
(10% от должностного оклада работни�
ка� наставника).

Порядок осуществления выплат про�
изводится в соответствии с Положени�
ями о соответствующих выплатах, утвер�
жденными постановлением администра�
ции Балаковского муниципального рай�
она".

1.13. В разделе 8.7. программы "Под�
программа 7 "Координация работы

и организационное сопровождение
системы образования" муниципальной
программы "Развитие системы образо�
вания на территории Балаковского му�
ниципального района" в паспорте под�
программы:

� раздел 8 "Объем и источники фи�
нансового обеспечения подпрограммы
(по годам)" читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе�
чения 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 чис�
ле:

областной бюджет � 34 287,10 тыс.
руб.,

районный бюджет � 64 367,90 тыс. руб.;
2016г. � 119 211,71 тыс. руб., в том чис�

ле:
областной бюджет � 50 429,80 тыс.

руб.,
районный бюджет � 68 781,91 тыс. руб.;
2017г. � 94 750,26 тыс. руб., в том чис�

ле:
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.".
1.14. В разделе 8.8. программы "Под�

программа 8 "Доступная среда" муни�
ципальной программы "Развитие сис�
темы образования на территории Бала�
ковского муниципального района" в пас�
порте подпрограммы:

� раздел 8 "Объем и источники фи�
нансового обеспечения подпрограммы
(по годам)" читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе�
чения 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. � 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.".
1.15. Приложение № 1 к муниципаль�

ной программе "Сведения о целевых
показателях муниципальной программы
"Развитие системы образования

на территории Балаковского муници�
пального района" читать в новой редак�
ции согласно приложению № 1.

1.16. В приложении № 2 к муниципаль�
ной программе "Перечень ведомствен�
ных целевых программ и основных ме�
роприятий муниципальной программы
"Развитие системы образования на тер�
ритории Балаковского муниципального
района":

� в графе "Ожидаемый непосред�
ственный результат, показатель (краткое
описание)" основного мероприятия 2.10.
текст читать в новой редакции: "Дове�
дение средней заработной платы педа�
гогических работников дополнительно�
го образования детей до уровня не ниже
100% от фактически сложившейся сред�
ней заработной платы учителей по об�
ласти за 2018г.";

� наименование основного мероприя�
тия 4.2. после слов: "посредством сото�
вой связи" дополнить: ", приобретение
комплектующих к АПС";

� наименование основного мероприя�
тия 5.7 после слов: "микрофоны" допол�
нить: "стенды демонстрационные".

1.17. Приложение № 3 к муниципаль�
ной программе "Сведения об объемах и
источниках финансового обеспечения
муниципальной программы "Развитие
системы образования на территории
Балаковского муниципального района"
читать в новой редакции согласно при�
ложению № 2.

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

Полностью ознакомиться
с приложением к постановлению

можно на официальном сайте
администрации БМР admbal.ru
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Информационное сообщение
об итогах аукциона
Продавец, комитет по распоряжению

муниципальной собственностью и зе�
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области, сообщает об ито�
гах аукциона по продаже муниципаль�
ного имущества, проведенного                  05
марта 2018 года в 10:00 час. 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.

Лот № 1 � Сооружение (Автостоянка
№2) кадастровый номер
64:40:020403:2371, включающая в себя:

� караульное здание площадью 16,3
кв.м,

� асфальтное замощение площадью
2909,6 кв.м,

� деревянная уборная площадью по 1
кв.м,

� деревянная уборная площадью по 1
кв.м,

� ограждения протяженностью 293,75
м,

� линии электроосвещения от здания
караульного помещения на территории
автостоянки до существующей опоры в
районе территории автостоянки протя�
женностью 244,34 м,

� линии электроснабжения от нежи�
лого здания в районе автостоянки до
здания караульного помещения на тер�
ритории автостоянки протяженностью
10,2 м,

расположенные по адресу: Саратовс�
кая область, г. Балаково, ул. Вокзальная
(напротив Тюменьского дома хлеба),

� и земельный участок площадью 4 772
кв.м, кадастровый номер 64:40:041603:9,

расположенные по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Вокзальная.

Начальная цена продажи с учетом
НДС: 3 272 400 (три миллиона двести
семьдесят две тысячи четыреста) руб�
лей.

Продажная цена с учетом НДС: 3 272
400 (три миллиона двести семьдесят две
тысячи четыреста) рублей.

Победитель аукциона: Хачатрян Тиг�
ран Анушавани.

Лот № 2 � Нежилое помещение (этаж
№ 1), площадью 235 кв.м, кадастровый
номер 64:40:010403:2200, расположенное
по адресу: Саратовская область, г. Бала�
ково, ул. Ленина, дом № 91.

Нежилое помещение общей площадью
85,7 кв.м используется на праве аренды
в соответствии с договором аренды
объекта муниципальной собственности
№ 01 от 01.12.2016 г.

Срок действия договора аренды с
01.12.2016 г. по 30.11.2019 г.

Договор замены стороны в обязатель�
стве от 03.04.2017 г.

Дополнительное соглашение от
24.04.2017 г. к договору аренды № 01 от
01.12.2016 г.

Нежилое помещение общей площадью
19,4 кв.м используется на праве аренды
в соответствии с договором аренды
объекта муниципальной собственности
№ 03 от 01.04.2017 г.

Срок действия договора аренды с
01.04.2017 г. по 01.03.2018 г.

Договор замены стороны в обязатель�
стве от 03.04.2017 г.

Дополнительное соглашение от
24.04.2017 г. к договору аренды № 03 от
01.04.2017 г.

Начальная цена продажи с учетом
НДС: 1 120 000 (один миллион сто двад�
цать тысяч) рублей.

Предпоследнее предложение цены
аукциона с учетом НДС: 2 520 000 (два
миллиона пятьсот двадцать тысяч) руб�
лей.

Предпоследнее предложение цены
аукциона сделано: ЗАО "ТД "Эластик" в
лице Москвина Алексея Владимирови�
ча, действующего по доверенности от
21.02.2018 г.

Продажная цена с учетом НДС: 2 576
000 (два миллиона пятьсот семьдесят
шесть тысяч) рублей.

Победитель аукциона: Чикин Сергей
Владимирович.

Лот № 3 � Нежилое помещение (этаж
№ 1) площадью 122,6 кв.м, кадастровый
номер 64:40:020115:207, расположенное
по адресу: ул. Набережная Леонова (рай�
он старого аэропорта), помещение №2.

Нежилое помещение общей площадью
122,6 кв.м используется на праве без�
возмездного пользования муниципаль�
ным имуществом в соответствии с дого�
вором безвозмездного пользования му�
ниципальным имуществом № 23 от
20.12.2012 г.

Договор вступил в силу с 20.12.2012 г.
и действует бессрочно.

Начальная цена продажи с учетом
НДС: 241 400 (двести сорок одна тысяча
четыреста) рублей.

Предпоследнее предложение цены
аукциона с учетом НДС: 241 400 (двести
сорок одна тысяча четыреста) рублей.

Предпоследнее предложение цены
аукциона сделано: Баженовой Алексан�
дрой Алексеевной.

Продажная цена с учетом НДС: 253
470 (двести пятьдесят три тысяча четы�
реста семьдесят) рублей.

Победитель аукциона: Оганисян Юрик
Жораи.

И.о. председателя комитета
                                                                   Ю.В.Макарова

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 муни�
ципального образования город Балако�
во от 22 декабря 2017 года      № 390 "Об
утверждении прогнозного плана (про�
граммы) приватизации имущества му�
ниципального образования город Бала�
ково на 2018 год", Решением Совета му�
ниципального образования город Бала�
ково 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 муниципально�
го района Саратовской области "О про�
ведении открытого аукциона" от 06 мар�
та 2018 года № 61 проводит открытый

аукцион (открытая форма подачи пред�
ложения о цене), который состоится 11
апреля 2018 года в 10:00 часов (время
местное) по адресу: город Балаково, ули�
ца Трнавская, 12, Комитет по распоря�
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра�
ции Балаковского муниципального рай�
она 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 пись�
мо);

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

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

В случае если от имени претендента
действует его представитель по дове�
ренности, к заявке должна быть прило�
жена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, офор�
мленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае если доверен�
ность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юриди�
ческого лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий пол�
номочия этого лица.

Все листы документов, представляе�
мых одновременно с заявкой, либо от�
дельные тома данных документов долж�
ны быть прошиты, пронумерованы,
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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
экземпляре заявки уполномоченным ли�
цом продавца делается отметка о при�
нятии 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, желающее
приобрести имущество, имеет право
предварительного ознакомления с ин�
формацией о приватизации, с условия�
ми договора купли�продажи, и иной ин�
формацией в комитете по распоряжению
муниципальной собственностью и зе�
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области. Образцы типовых
документов, представляемых покупателя�
ми муниципального имущества, правила
проведения торгов размещены на сайте
Балаковского муниципального района
admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аукци�
оны муниципальной собственности".

Прием заявок и документов с 08 мар�
та 2018 года по 04 апреля 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, уведомляются
о принятом решении не позднее следую�
щего рабочего дня с даты оформления
данного решения протоколом путем вру�
чения им под расписку соответствующе�
го уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.

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

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

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

Предложения о цене муниципального
имущества заявляются участниками аук�
циона  открыто в ходе проведения торгов.

Аукционист называет номер карточки
участника аукциона, который первым за�
явил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявля�
ет заявленную цену как цену продажи.
При отсутствии предложений со сторо�
ны иных участников аукциона аукционист
повторяет эту цену 3 раза. Если до тре�
тьего повторения заявленной цены ни
один из участников аукциона не поднял
карточку и не заявил последующую цену,
аукцион завершается. По завершении
аукциона аукционист объявляет о прода�
же имущества, называет его продажную
цену и номер карточки победителя аук�
циона. Победителем аукциона признает�
ся участник, номер карточки которого и
заявленная им цена были названы аук�
ционистом последними.

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

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

Протокол об итогах аукциона, подпи�
санный аукционистом и комиссией про�
давца, является документом, удостоверя�
ющим право победителя на заключение
договора купли�продажи имущества.

Договор купли�продажи заключается
с победителем аукциона в течение пяти
рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона.
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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, внесенный
покупателем на счет продавца, засчиты�
вается в счет оплаты приобретаемого
имущества. Ответственность покупателя,
в случае его отказа или уклонения от оп�
латы имущества в установленные сроки,
предусматривается в соответствии с за�
конодательством Российской Федера�
ции в договоре купли�продажи.

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

Дата определения участников аукцио�
на 09 апреля 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)
11 апреля 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

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 №____)
"___" ____________ 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 участии в аукци�
оне 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
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_________________________ имену�
ем____ в дальнейшем "ЗАДАТКОДА�
ТЕЛЬ", 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
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�
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поряжению муниципальной собственно�
стью и земельными ресурсами адми�
нистрации Балаковского муниципально�
го района Саратовской области

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

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

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

жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра�
ции Балаковского муниципального рай�
она

__________________________

Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных с заявкой
на участие в аукционе

Претендент
 _______________________________________________________________________________

Представлены следующие документы:

1.________________________________________________________________________________________

2.
 _______________________________________________________________________________________

3.
_______________________________________________________________________________________

4.
_______________________________________________________________________________________

5.
_______________________________________________________________________________________

6.
_______________________________________________________________________________________

7.
 _______________________________________________________________________________________

8.
 _______________________________________________________________________________________

9.
_______________________________________________________________________________________

10.
 ______________________________________________________________________________________

Подпись Претендента:
 ______________________________________________________________________

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

В приеме заявки отказано по следую�
щим причинам:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 "______" ______________ _______ г.

_______________________________

Проект договора куплиEпродажи

по лотам №№1E5

ДОГОВОР
куплиEпродажи № ____
Город Балаково
Саратовской области

                "____"___________20___года
Муниципальное образование город

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

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал в собственность,

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

1.2. Объект принадлежит на праве соб�
ственности _____________________________,
о чем в Едином государственном реест�
ре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним "__"______ 20__ года сдела�
на запись регистрации №________ и вы�
дано свидетельство о государственной
регистрации права серии ___ №____ от
"___" ________ 20___ года.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

та в размере и в сроки, определенные
настоящим договором.

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

ном размере и в сроки, определенные
настоящим договором;

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

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

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

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

ГК РФ право собственности на объект у
Покупателя возникает с момента государ�
ственной регистрации перехода этого
права.

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

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

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

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

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

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

5.4. Все споры и разногласия, которые

могут возникнуть из настоящего догово�
ра, будут решаться по возможности пу�
тем переговоров между сторонами, а
при невозможности решения споров � в
судебном порядке.

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

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

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

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

пального района Саратовской области
Юридический адрес: 413864, Сара�

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

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

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _________________________________________________________

Подписи сторон:

__________________________

 _________________________

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на открытом аукционе.
Основание для установления начальной цены: отчеты по определению рыночной стоимости объектов выполнены ООО "Средневолжская

оценочная компания", ООО "Центр экономического содействия".
Срок заключения договора купли�продажи: в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Порядок оплаты: оплата муниципального имущества производится единовременно в 30�дневный срок с момента заключения договора

купли�продажи. Покупатели перечисляют денежные средства непосредственно в бюджет муниципального образования город Балаково.
И.о. председателя комитета по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами АБМР  Ю.В.Макарова
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Информационное сообщение
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Феде�

рального закона от 24 июля 2002 года
№101�ФЗ "Об обороте земель сельско�
хозяйственного назначения", ЗАО "Золо�
той Век" извещает собственников зе�
мельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок
сельскохозяйственного назначения, рас�
положенного в границах Маянгского му�
ниципального образования Балаковско�
го района Саратовской области, кадаст�
ровый номер 64:05:150101:55, о проведе�
нии общего собрания. Повестка дня: 1.
Согласование условий договора аренды
земельного участка кадастровым номе�
ром 64:05:150101:55 находящегося в об�
щей долевой собственности; 2.Выборы
уполномоченного лица, действующего от
имени участников долевой собственнос�
ти без доверенности. Собрание состоит�
ся 10 апреля 2018 года в 0900  по адресу:
Балаковский район, с.Маянга, здание
столовой ЗАО "Золотой Век".

Информационное сообщение
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Феде�

рального закона от 24 июля 2002 года
№101�ФЗ "Об обороте земель сельско�
хозяйственного назначения", ЗАО "Золо�
той Век" извещает собственников зе�
мельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок
сельскохозяйственного назначения, рас�
положенного в границах Маянгского му�
ниципального образования Балаковско�
го района Саратовской области, кадаст�
ровый номер 64:05:150101:57, о проведе�
нии общего собрания. Повестка дня: 1.
Согласование условий договора аренды
земельного участка кадастровым номе�
ром 64:05:150101:57 находящегося в об�
щей долевой собственности; 2.Выборы
уполномоченного лица, действующего от
имени участников долевой собственнос�
ти без доверенности. Собрание состоит�
ся 10 апреля 2018 года в 1030  по адресу:
Балаковский район, с.Маянга, здание
столовой ЗАО "Золотой Век".

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

Федерального закона от 24 июля 2002
года №101�ФЗ "Об обороте земель сель�
скохозяйственного назначения", ЗАО "Зо�
лотой Век" извещает собственников зе�
мельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок
сельскохозяйственного назначения, рас�
положенного в границах Маянгского му�
ниципального образования Балаковско�
го района Саратовской области, кадаст�
ровый номер 64:05:150901:60, о проведе�
нии общего собрания. Повестка дня: 1.
Согласование условий договора аренды
земельного участка кадастровым номе�
ром 64:05:150901:60 находящегося в об�
щей долевой собственности; 2.Выборы
уполномоченного лица, действующего от
имени участников долевой собственнос�
ти без доверенности. Собрание состоит�
ся 10 апреля 2018 года в 1300  по адресу:
Балаковский район, с.Маянга, здание
столовой ЗАО "Золотой Век".

Информационное сообщение
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Феде�

рального закона от 24 июля 2002 года
№101�ФЗ "Об обороте земель сельско�
хозяйственного назначения", ЗАО "Золо�
той Век" извещает собственников зе�
мельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок
сельскохозяйственного назначения, рас�
положенного в границах Маянгского му�
ниципального образования Балаковско�
го района Саратовской области, кадаст�
ровый номер 64:05:150401:70, о проведе�
нии общего собрания. Повестка дня: 1.
Согласование условий договора аренды
земельного участка кадастровым номе�
ром 64:05:150401:70 находящегося в об�
щей долевой собственности; 2.Выборы
уполномоченного лица, действующего от
имени участников долевой собственнос�
ти без доверенности. Собрание состоит�
ся 10 апреля 2018 года в 1430  по адресу:
Балаковский район, с.Маянга, здание
столовой ЗАО "Золотой Век".

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

дерального закона от 24 июля 2002 года
№101�ФЗ "Об обороте земель сельскохо�
зяйственного назначения", ЗАО "Золотой
Век" извещает собственников земельных
долей в праве общей долевой собственно�
сти на земельный участок сельскохозяй�
ственного назначения, расположенного в
границах Маянгского муниципального об�
разования Балаковского района Саратов�
ской области, кадастровый номер
64:05:150401:75, о проведении общего со�
брания. Повестка дня: 1. Согласование ус�
ловий договора аренды земельного участ�
ка кадастровым номером 64:05:150401:75
находящегося в общей долевой собствен�
ности; 2.Выборы уполномоченного лица,
действующего от имени участников доле�
вой собственности без доверенности. Со�
брание состоится 11 апреля 2018 года в
1000  по адресу: Балаковский район, с.Ма�
янга, здание столовой ЗАО "Золотой Век".

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

Федерального закона от 24 июля 2002
года №101�ФЗ "Об обороте земель сель�
скохозяйственного назначения", ЗАО "Зо�
лотой Век" извещает собственников зе�
мельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок
сельскохозяйственного назначения, рас�
положенного в границах Маянгского му�
ниципального образования Балаковско�
го района Саратовской области, кадаст�
ровый номер 64:05:150403:108, о прове�
дении общего собрания. Повестка дня: 1.
Согласование условий договора аренды
земельного участка кадастровым номе�
ром 64:05:150403:108 находящегося в об�
щей долевой собственности; 2.Выборы
уполномоченного лица, действующего от
имени участников долевой собственнос�
ти без доверенности. Собрание состоит�
ся 11 апреля 2018 года в 1100  по адресу:
Балаковский район, с.Маянга, здание
столовой ЗАО "Золотой Век".

Информационное сообщение
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Феде�

рального закона от 24 июля 2002 года
№101�ФЗ "Об обороте земель сельско�
хозяйственного назначения", ЗАО "Золо�
той Век" извещает собственников зе�
мельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок
сельскохозяйственного назначения, рас�
положенного в границах Маянгского му�
ниципального образования Балаковско�
го района Саратовской области, кадаст�
ровый номер 64:05:150101:56, о проведе�
нии общего собрания. Повестка дня: 1.
Согласование условий договора аренды
земельного участка кадастровым номе�
ром 64:05:150101:56 находящегося в об�
щей долевой собственности; 2.Выборы
уполномоченного лица, действующего от
имени участников долевой собственнос�
ти без доверенности. Собрание состоит�
ся 11 апреля 2018 года в 1300  по адресу:
Балаковский район, с.Маянга, здание
столовой ЗАО "Золотой Век".

Информационное сообщение
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Феде�

рального закона от 24 июля 2002 года
№101�ФЗ "Об обороте земель сельско�
хозяйственного назначения", ЗАО "Золо�
той Век" извещает собственников зе�
мельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок
сельскохозяйственного назначения, рас�
положенного в границах Маянгского му�
ниципального образования Балаковско�
го района Саратовской области, кадаст�
ровый номер 64:05:150904:34, о проведе�
нии общего собрания. Повестка дня: 1.
Согласование условий договора аренды
земельного участка кадастровым номе�
ром 64:05:150904:34 находящегося в об�
щей долевой собственности; 2.Выборы
уполномоченного лица, действующего от
имени участников долевой собственнос�
ти без доверенности. Собрание состоит�
ся 12 апреля 2018 года в 1000  по адресу:
Балаковский район, с.Маянга, здание
столовой ЗАО "Золотой Век".

Информационное сообщение
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Феде�

рального закона от 24 июля 2002 года
№101�ФЗ "Об обороте земель сельскохо�
зяйственного назначения", ЗАО "Золотой
Век" извещает собственников земельных
долей в праве общей долевой собственно�
сти на земельный участок сельскохозяй�
ственного назначения, расположенного в
границах Маянгского муниципального об�
разования Балаковского района Саратов�
ской области, кадастровый номер
64:05:150403:110, о проведении общего со�
брания. Повестка дня: 1. Согласование ус�
ловий договора аренды земельного участ�
ка кадастровым номером 64:05:150403:110
находящегося в общей долевой собствен�
ности; 2.Выборы уполномоченного лица,
действующего от имени участников доле�
вой собственности без доверенности. Со�
брание состоится 12 апреля 2018 года в
1100  по адресу: Балаковский район, с.Ма�
янга, здание столовой ЗАО "Золотой Век".


