
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 11д (4190), 15 марта 2018 г.,  ЧЕТВЕРГ
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,

ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ,  РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ

ИНФОРМАЦИЮ В ГАЗЕТЕ
"БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ":

стоимость платной информации
в день сдачи номера в печать

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

в соответствии с утвержденным
прейскурантом увеличивается

в два раза.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО�

ГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  12  марта  2018  №  811
г. Балаково

О включении в перечень мунициF
пального имущества муниципальF
ного образования город Балаково,
предназначенного для оказания
имущественной поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также
организациям, образующим инфF
раструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимаF
тельства на территории мунициF
пального образования город БалаF
ково

Руководствуясь Федеральным зако�
ном от 24 июля 2007года №209�ФЗ "О
развитии малого и среднего предпри�
нимательства в Российской Федера�
ции", "Порядком формирования, ве�
дения и опубликования перечня иму�
щества муниципального образования
город Балаково, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имуще�

ственных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства)

предназначенного для оказания иму�
щественной поддержки субъектам ма�
лого и среднего предприниматель�
ства, а также организациям, образу�
ющим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего пред�
принимательства", утвержденного Ре�
шением Совета муниципального обра�
зования город Балаково от 22.12.2017г.
№391, администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Включить в перечень муниципаль�
ного имущества муниципального об�
разования город Балаково, предназ�
наченного для оказания имуществен�
ной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства, а так�
же организациям, образующим инф�
раструктуру поддержки субъектов ма�
лого

и среднего предпринимательства на
территории муниципального образо�
вания город Балаково согласно при�
ложению.

2. Комитету по распоряжению муни�
ципальной собственностью и земель�
ными ресурсами администрации Ба�
лаковского муниципального района от�

разить изменения в перечне. Напра�
вить перечень в орган исполнитель�
ной власти Саратовской области, упол�
номоченный на взаимодействие с Кор�
порацией развития малого и средне�
го предпринимательства.

3. Отделу по работе со СМИ, обще�
ственными организациями, этничес�
кими и конфессиональными сообще�
ствами администрации Балаковского
муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование в Пе�
речне на официальном сайте админи�
страции Балаковского муниципально�
го района www.admbal.ru в разделе �
"Информация для субъектов малого и
среднего предпринимательства", а
также в периодическом печатном из�
дании � газете "Балаковские вести" в
течение 10 дней со дня выхода поста�
новления.

4. Контроль за исполнением поста�
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по экономи�
ческому развитию и управлению му�
ниципальной собственностью Балуко�
ва А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Извещение об отмене аукциона по лотам №№ 1F9,
опубликованного в газете "Балаковские вести" от 15
февраля 2018 г. № 7д/1 (4182), и размещенного на офиF
циальном сайте Российской Федерации: torgi.gov.ru,
на сайте Балаковского муниципального района
admbal.ru в разделе "Конкурсы и аукционы муниципальF
ной собственности" от 15 февраля 2018 г.

Комитет по распоряжению муниципальной собственнос�
тью и земельными ресурсами администрации Балаковско�

го муниципального района Саратовской области настоящим
извещает Вас о том, что аукцион (Лоты №№ 1�9), назначен�
ный на 22 марта 2018 года на 10:00 час., по продаже права на
заключение договора аренды на земельные участки отменен
Решением комитета по распоряжению муниципальной соб�
ственностью и земельными ресурсами Администрации Ба�
лаковского муниципального района Саратовской области от
14 марта 2018 г. № 68.

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

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  05 марта  2018
№  790
г. Балаково

О внесении изменений в
постановление администF
рации Балаковского муниF
ципального района от
26.01.2017г. № 218

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, Федеральным зако�
ном от 3 ноября 2006 года №
174�ФЗ "Об автономных уч�
реждениях", решением Со�
брания Балаковского муни�
ципального района от
24.11.2016г. № 3/4�59 "О сис�
теме оплаты труда руководи�
телей и работников муници�
пальных бюджетных и авто�
номных учреждений Балаков�
ского муниципального райо�
на и о внесении изменений в
решение Собрания Балаков�
ского муниципального райо�
на Саратовской области от
17.09.2013г. № 605 "Об утвер�
ждении Положения "Об опла�
те труда работников муници�
пальных казенных учрежде�
ний Балаковского муници�
пального района", решением
Собрания Балаковского муни�
ципального района от
26.01.2018г. № 18�257 "О по�

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  12  марта  2018  №  813 г. Балаково
О внесении изменений в постановление администF

рации Балаковского муниципального района от
07.11.2014 года № 5478

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации", Уставом муници�
пального образования город Балаково, постановлением ад�
министрации Балаковского муниципального района от
18.12.2013г. № 4952 "Об утверждении Положения о порядке
принятия решений о разработке муниципальных программ
на территории муниципального образования город Балако�
во и Балаковского муниципального района, их формирова�
ния и реализации, проведения оценки эффективности реа�
лизации муниципальных программ на территории муници�
пального образования город Балаково и Балаковского муни�
ципального района" (с изменениями от 12.01.2017 № 75),

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.

вышении и индексации опла�
ты труда отдельных категорий
работников муниципальных
учреждений и органов  мест�
ного самоуправления Бала�
ковского муниципального
района" администрация Ба�
лаковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в по�
становление администрации
Балаковского муниципально�
го района от 26.01.2017г. №
218 "Об утверждении отрас�
левого положения об оплате
труда работников муници�
пальных автономных и бюд�
жетных учреждений (бизнес�
инкубаторов) администра�
ции Балаковского  муници�
пального района:

� приложение № 1 к Поло�
жению "Размеры окладов
(должностных окладов) руко�
водителей, специалистов и
работников муниципальных
автономных и бюджетных уч�
реждений(бизнес�инкубато�
ра) Балаковского муници�
пального района" читать в
новой редакции согласно
приложению.

2. Постановление вступает
в силу со дня опубликования

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

3. Руководителям муници�
пальных автономных и бюд�
жетных учреждений (бизнес�
инкубаторов) внести соответ�
ствующие изменения в Поло�
жения об оплате труда работ�
ников учреждений и штатные
расписания.

4. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга�
низациями, этническими и
конфессиональными сообще�

5. Контроль за исполнени�
ем постановления возложить
на заместителя главы адми�
нистрации Балаковского му�
ниципального района по эко�
номическому развитию и уп�
равлению муниципальной
собственностью Балукова
А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Размеры окладов (должностных окладов) руководитеF
лей, специалистов и работников  муниципальных автоF
номных и бюджетных  учреждений (бизнесFинкубатора)
Балаковского муниципального района

администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ба�

лаковского муниципального района от 07.11.2014 года № 5478
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие
культуры муниципального образования город Балаково":

� муниципальную программу "Развитие культуры муници�
пального образования город Балаково" читать в новой ре�
дакции согласно приложению.

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

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

Глава Балаковского
муниципального района А.А.Соловьев

Полностью с приложением к постановлению можно озна�
комиться на официальном сайте администрации БМР
admbal.ru
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Извещение о проведении торгов в электронF
ной форме по продаже имущества должника

ЗАО "ВЛЗ"

Организатор торгов � ЗАО "ЮФ "Доктор права"
(ИНН 6658399089, почт.адрес: 620109, г.Екатерин�
бург, ул.Крауля, д.9, оф.505, адрес эл.почты:
es@doctorprava.ru), действующий по поручению кон�
курсного управляющего Адушкина Юрия Алексее�
вича (ИНН 644919817503, СНИЛС № 134�518�46253),
член Ассоциации "СРО АУ Центрального федераль�
ного округа" (ИНН 7705431418, адрес: 109316, Мос�
ква, Остаповский проезд, д. 3, строение 6, оф. 201,
208), действующего на основании Определения Ар�
битражного суда Саратовской области от
22.04.2016г. по делу № А57�15615/2015, сообщает о
проведении электронных торгов в форме аукциона
с открытой формой представления предложений о
цене по продаже имущества должника ЗАО "Волж�
ский литейный завод" (ИНН 6439054229, ОГРН
1036403908815, адрес: Саратовская область, г. Ба�
лаково, ул. Коммунистическая, д. 124). Дата начала
представления заявок на участие в торгах с 09:00
19.03.2018 (здесь и далее � время ЭТП, +2МСК),
дата окончания приема заявок 17:00 23.04.2018, дата
проведения торгов в 12:00 25.04.2018.

Лот №�1 Дебиторская задолженность в размере
16 237 906,33 рублей к АО "Научно�производствен�
ное предприятие "Алмаз", ООО "БСП", ООО "Дело�
вые линии", ЗАО "Волжский дизель имени Мами�
ных", ИП Заутренников В. Н., ЗАО "Камышинский
Литейно�Ферросплавный", ООО "МФ групп", ООО
"Неолит", ООО "Партнер", ООО "Промтехальянс",
ООО "ПЭК", ООО "Регионснаб", ООО "Салем", ФГУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской
области", АО "Балаково�Центрлит", ИП Чеботарева
О. А. Начальная цена лота 418 431 руб.

Торги пройдут на Уральской Электронной Торго�
вой Площадке в сети интернет по адресу
www.etpu.ru. "Шаг аукциона" � 5% от нач.цены про�
дажи имущества. Задаток для участия в торгах со�
ставляет 20% от нач.цены продажи имущества и
должен поступить до окончания приема заявок по
следующим реквизитам: ЗАО "Юридическая
фирма "Доктор права", КПП 665801001, р/с
40702810300000008992, БИК 046577768, к/с
30101810500000000768. Ознакомление с поF
рядком, сроками и условиями продажи имущеF
ства, осуществляется в рабочие дни по предF
варительной записи по тел.: 89272773534.

Заявка на участие в торгах должна содержать:
наименование, организационно�правовая форма,
место нахождения, почтовый адрес заявителя (для
юр.лица); фамилия, имя, отчество, паспортные дан�
ные, сведения о месте жительства заявителя (для
физ.лица); номер контактного телефона, адрес элек�
тронной почты заявителя. Заявка на участие в тор�
гах должна содержать также сведения о наличии
или об отсутствии заинтересованности заявителя
по отношению к должнику, кредиторам, внешнему
управляющему и о характере этой заинтересован�
ности, сведения об участии в капитале заявителя
внешнего управляющего, а также саморегулируе�
мой организации арбитражных управляющих, чле�
ном или руководителем которой является внешний
управляющий. К заявке на участие в торгах должны
прилагаться следующие документы: выписка из ЕГ�
РЮЛ, ЕГРИП, копии документов, удостоверяющих
личность (для физ. лица; документ, подтверждаю�
щий полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя.

Победитель � участник, предложивший наибо�
лее высокую цену за имущество должника. Договор
купли�продажи заключается с победителем аукци�
она в течение 5 дней с момента получения победи�
телем предложения о заключении договора, при
уклонении от подписания внесенный задаток не воз�
вращается. Покупатель производит оплату за вы�
четом суммы внесенного задатка в течение 30 ра�
бочих дней с даты заключения договора купли�про�
дажи на счет Должника по следующим реквизитам:
ЗАО "ВЛЗ", р/с 40702810229010000280, АО
"АльфаFБанк", БИК 042202824, к/с
30101810200000000824.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Волков Юрий Михайлович, инициирует проведение общего собра�

ния участников долевой собственности на земельный участок с кадас�
тровым номером 64:05:250402:2, 25 апреля 2018 г. в 10.00 по адресу:
Саратовская область, Балаковский район, с. Новополеводино, ул. Цент�
ральная, д. 33 со следующей повесткой дня: 1. Избрание председателя,
секретаря собрания. 2. Согласование условий договора аренды зе�
мельного участка. 3. Избрание лиц, уполномоченных от имени участни�
ков долевой собственности действовать без доверенности. Для учас�
тия в собрании при себе необходимо иметь подлинники документов,
подтверждающих право собственности на земельную долю, документ,
удостоверяющий личность, для представителя — доверенность с пол�
номочиями на участие в собрании. Ознакомиться с материалами по
вынесенным вопросам и представить свои предложения участники
долевой собственности могут по адресу: Саратовская область, Бала�
ковский район, с. Новополеводино, ул. Центральная, д. 33 в течение
сорока дней со дня опубликования настоящего извещения.

Членам ГСК «Даманский», желающим присоединиться к исковому
заявлению о признании недействительным решения (полностью)
общего собрания гаражно�строительного кооператива «Даманский»
от 05 февраля 2017 года � вопросы 1�5 по Протоколу от 05 февраля
2017 года, предлагается, до и после 26 марта 2018 года, необходимо
обратиться к Посредникову Э.Н.».

Извещение об отмене аукциона по лотам №№ 2,3, опублиF
кованного в газете "Балаковские вести" от 11 января 2018 г.
№ 2д (4171), с изменениями от 15 февраля 2018 г., и размеF
щенного на официальном сайте Российской Федерации:
torgi.gov.ru, на сайте Балаковского муниципального района
admbal.ru в разделе "Конкурсы и аукционы муниципальной
собственности" от 11 января 2018 г.

Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и зе�
мельными ресурсами администрации Балаковского муниципаль�
ного района Саратовской области настоящим извещает Вас о том,
что аукцион (Лоты №№ 1�5), назначенный на 20 марта 2018 года на
10:00 час., по продаже права на заключение договора аренды на
земельные участки:

Лот №2
Право на заключение договора аренды на земельный участок, го�

сударственная собственность на который не разграничена, по адре�
су: Саратовская область, р�н Балаковский, в границах Натальинско�
го МО, (п. Новониколаевский). Местоположение: Саратовская об�
ласть, р�н Балаковский, в границах Натальинского МО, (п. Новони�
колаевский). Площадь: 217 765 кв.м. Кадастровый номер земельно�
го участка: 64:05:070303:88. Права на земельный участок, ограниче�
ния этих прав: отсутствуют.  Разрешенное использование: животно�
водство. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначе�
ния. Особые отметки: отсутствуют. Срок аренды земельного участка:
10 лет. Начальный размер годовой арендной платы: составляет 39
000,00 (тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек. Шаг аукциона:
составляет 1 170,00 (одна тысяча сто семьдесят) рублей 00 копеек �
три процента начальной цены предмета аукциона. Размер задатка:
составляет 39 000,00 (тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек �
100% начальной цены предмета аукциона. Параметры разрешенно�
го строительства объекта капитального строительства: процент зас�
тройки составляет 60%.

Лот №3
Право на заключение договора аренды на земельный участок, го�

сударственная собственность на который не разграничена, по адре�
су: Саратовская область, р�н Балаковский, в границах Натальинско�
го МО, (п. Новониколаевский).

Местоположение: Саратовская область, р�н Балаковский, в гра�
ницах Натальинского МО, (п. Новониколаевский).

Площадь: 2 443 707 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:070303:85.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: животноводство.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Особые отметки: отсутствуют. Срок аренды земельного участка: 10

лет. Начальный размер годовой арендной платы: составляет 368
000,00 (триста шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 11 040,00 (одиннадцать тысяч сорок)
рублей 00 копеек � три процента начальной цены предмета аукцио�
на. Размер задатка: составляет 368 000,00 (триста шестьдесят во�
семь тысяч) рублей 00 копеек � 100% начальной цены предмета аук�
циона.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства: процент застройки составляет 60%.

отменен Решением комитета по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами Администрации Бала�
ковского муниципального района Саратовской области от 14 марта
2018 г. № 67.

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

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От  12 марта  2018
№  147Fр г. Балаково

Об организации и провеF
дении Кубка России по
подводному спорту (плаваF
ние в ластах) на территоF
рии Балаковского мунициF
пального района

В целях развития массо�
вой физкультурно�оздоро�
вительной работы среди
широких слоев населения,
пропаганды и популяризации
подводного спорта  на тер�
ритории Балаковского муни�
ципального района:

1. Отделу по спорту, физи�
ческой культуре, молодежной
политике и туризму админи�
страции Балаковского муни�
ципального района  (И.А.Бы�
стров) в соответствии с Еди�
ным календарным планом
межрегиональных, всерос�
сийских и международных
ф и з к у л ь т у р н ы х
и спортивных мероприятий
на 2018 год Министерства
спорта Российской Федера�
ции, оказать содействие в
подготовке и проведении
Кубка России  по подводному
спорту (плавание в ластах) с
12 по 17 марта 2018 года
в МАУ "УСК "Альбатрос".

2. Утвердить состав орга�
низационного комитета по
подготовке и проведению
Кубка России по подводному
спорту (плавание в ластах)
согласно приложению № 1.

3. Утвердить план органи�
зационно�технических ме�
роприятий по организации и
проведению Кубка России по
подводному спорту (плавание
в ластах) согласно приложе�
нию № 2.

4. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга�
низациями, этническими и
конфессиональными сооб�
ществами администрации
Балаковского муниципально�
го района (Грешновой Н.Н.)
проинформировать сред�
ства массовой информации
о принятом распоряжении,
проведении мероприятия и
разместить отчет по итогам
проведения мероприятия
в средствах массовой ин�
формации,обеспечить опуб�
ликование постановления
в периодическом печатном
издании �газете "Балаковс�

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

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение № 1 к распо�
ряжению администрации
Балаковского  муниципально�
го района

Состав организационноF
го комитета по подготовF
ке и проведению Кубка
России по подводному
спорту (плавание в ласF
тах)

Председатель организа�
ционного комитета:

Калинина Т.П  � замести�
тель главы администрации
Балаковского муниципально�
го района по социальным
вопросам

Члены организационного
комитета

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

Грешнова Н.Н. � начальник
отдела по работе со СМИ,
общественными организаци�
ями, этническими и конфес�
сиональными сообществами
администрации Балаковско�
го  муниципального  района

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

Гришин М.Ю. � начальник
МУ МВД России "Балаковс�
кое" Саратовской области
(по согласованию)

Яманчев Н.И.  � и.о.дирек�
тора МАУ "УСК "Альбатрос"

Першуков А.Ю.  � директор
МАУ  "Спортивная школа по
водным видам спорта"

Голохвастов А.А. � предсе�
датель Саратовской регио�
нальной общественной орга�
низации "Спортивная феде�
рация подводного спорта"
(по согласованию).

Заместитель главы
администрации

Балаковского
муниципального района

по социальным вопросам
Т.П. Калинина

Приложение № 2 к распоряжению
         администрации Балаковского

         муниципального района

План организационно�технических мероприятий
по подготовке и проведению Кубка России по подводF

ному спорту (плавание в ластах)


