
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 17д (4202), 26 апреля 2018 г.,  ЧЕТВЕРГ
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,

ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ,  РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ

ИНФОРМАЦИЮ В ГАЗЕТЕ
"БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ":

стоимость платной информации
в день сдачи номера в печать

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

в соответствии с утвержденным
прейскурантом увеличивается

в два раза.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  10 апреля 2018  №   219р
г. Балаково

О внесении изменений в распоG
ряжение администрации БалаковG
ского муниципального района от 03
апреля 2018г. № 206Gр

В связи с проведением пасхальных
праздников 08, 15, 17 апреля  2018 года,
в целях обеспечения безопасности до/
рожного движения в соответствии с
Федеральным законом от 10.12.1995г.
№ 196/ФЗ "О безопасности дорожно/
го движения":

1. Внести изменения в распоряже/
ние администрации Балаковского му/
ниципального района от 03 апреля
2018г. № 206/р "Об организации дви/
жения пассажирского транспорта в
период пасхальных праздников".

1.1. Пункт 3 читать в новой редак/
ции:

"3. Ограничить движение всех ви/
дов транспорта, кроме транспорта об/
щего пользования, легковых такси,
спецмашин и транспорта граждан,
проживающих в с.Ивановка и с.Крас/
ный Яр, 08, 15, 17 апреля 2018 года с 7/
00 часов до 18/00 часов с ул.Малая
Вокзальная (поворот на с.Ивановка) и
на выезде из с.Ивановка (поворот на
"Новое кладбище"). Предложить МУ
МВД России "Балаковское" Саратовс/
кой области (М.Ю.Гришин) обеспечить
перекрытие движения всех видов
транспорта, кроме транспорта общего
пользования, легковых такси, спецма/
шин и транспорта граждан, прожива/
ющих в с.Ивановка и с.Красный Яр, 08,
15, 17 апреля 2018 года с 7/00 часов до
18/00 часов с ул. Малая Вокзальная
(поворот на с.Ивановка) и на выезде
из с.Ивановка (поворот на "Новое клад/
бище"), а также обеспечить безопас/
ность дорожного движения".

2. Отделу по работе со СМИ, обще/
ственными организациями этничес/
кими и конфессиональными сообще/
ствами администрации Балаковского
муниципального района (Н.Н.Грешно/
ва) проинформировать средства мас/
совой информации и разместить рас/
поряжение на официальном сайте  ад/
министрации Балаковского муници/
пального района.

3. Контроль за исполнением распо/
ряжения возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по строитель/
ству и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  12 апреля 2018  №   1300

г. Балаково

Об утверждении плана проведеG
ния экспертизы нормативных, праG
вовых актов органов местного саG
моуправления Балаковского муниG
ципального района, затрагивающих
вопросы осуществления предприG
нимательской и инвестиционной
деятельности, на 2018 год

В соответствии с постановлением
администрации Балаковского муници/
пального района от 29.12.2016г. № 4645
"Об утверждении порядков проведе/
ния оценки регулирующего воздей/
ствия проектов муниципальных норма/
тивных правовых актов администрации
Балаковского муниципального района,
устанавливающих новые или изменя/
ющих ранее предусмотренные муници/
пальными нормативными правовыми
актами администрации Балаковского
муниципального района обязанности
для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности и про/
ведения  экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов админи/
страции Балаковского муниципально/
го района, затрагивающих вопросы

осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности, ад/
министрация Балаковского муници/
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план проведения экс/
пертизы нормативных правовых актов
органов местного самоуправления Ба/
лаковского муниципального района,
затрагивающих вопросы осуществле/
ния предпринимательской  и инвести/
ционной деятельности, на 2018 год со/
гласно приложению.

2. Отделу по работе со средствами
массовой информации, общественны/
ми организациями, этническими и
конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муници/
пального района (Грешнова Н.Н.) обес/
печить опубликование постановления
в периодическом печатном издании /
газете "Балаковские вести" и размес/
тить на сайте администрации Балаков/
ского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением поста/
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района
по экономическому развитию и управ/
лению муниципальной собственностью
Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального
района  А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района

План проведения экспертизы нормативных,  правовых актов органов
местного самоуправления Балаковского муниципального района, затраG
гивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестициG
онной деятельности, на 2018 год
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  12 апреля 2018
№   1301 г. Балаково

О проведении на терриG
тории Балаковского муниG
ципального района госуG
дарственной итоговой атG
тестации по образовательG
ным программам основG
ного общего и среднего
общего образования в 2018
году

В соответствии с Законом
Российской Федерации от 29
декабря 2012г.

№ 273/ФЗ "Об образова/
нии в Российской Федера/
ции", Порядком проведения
государственной итоговой ат/
тестации по образователь/
ным программам основного
общего образования, утвер/
ждённым приказом Мини/
стерства образования и на/
уки Российской Федерации
от 25.12.2013г. № 1394, Поряд/
ком проведения государ/
ственной итоговой аттеста/
ции по образовательным
программам среднего обще/
го образования, утверждён/
ным приказом Министерства
образования и науки Россий/
ской Федерации от
26.12.2013г.

№ 1400, во исполнение рас/
поряжения Правительства
Саратовской области

от 20 марта 2018 года №74/
Пр "О проведении в Саратов/
ской области государствен/
ной итоговой аттестации по
образовательным програм/
мам основного общего и
среднего общего образова/
ния, единого государственно/
го экзамена в 2018 году", ад/
министрация Балаковского
муниципального района ПО/
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Комитету образования
администрации Балаковско/
го муниципального района
(Бесшапошникова Л.В.) обес/
печить необходимые условия
для:

1.1. своевременной подго/
товки мест проведения госу/
дарственной итоговой аттес/
тации по образовательным
программам основного обще/
го

и среднего общего образо/
вания на территории Бала/
ковского муниципального
района в 2018 году;

1.2. доставки обучающихся,
освоивших основные образо/
вательные программы основ/
ного общего и среднего об/
щего образования, к пунктам
проведения экзаменов;

1.3. доставки членов госу/
дарственной экзаменацион/

ной комиссии Саратовской
области, уполномоченных
представителей государ/
ственной экзаменационной
комиссии Саратовской обла/
сти, контрольных измери/
тельных материалов государ/
ственной итоговой аттеста/
ции

по образовательным про/
граммам основного общего и
среднего общего образова/
ния в пункты проведения эк/
заменов и в государственное
автономное учреждение Са/
ратовской области "Регио/
нальный центр оценки каче/
ства образования";

1.4. организации обеспе/
чения бесперебойной теле/
фонной связью

и бесперебойного подклю/
чения к информационно/ком/
муникационной сети Интер/
нет пунктов проведения экза/
менов (совместно

с телекоммуникационными
компаниями) (по согласова/
нию);

1.5. организации обеспе/
чения бесперебойного энер/
госнабжения

в пунктах проведения экза/
менов.

2. Муниципальному казен/
ному учреждению "Управле/
ние по делам гражданской
обороны, предупреждения и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций ад/
министрации БМР" (Багасин
А.В.) отработать совместно с
комитетом образования и ру/
ководителями общеобразо/
вательных учреждений сис/
тему реагирования и дей/
ствий на случай возникнове/
ния чрезвычайных ситуаций
во время проведения госу/
дарственной итоговой аттес/
тации по образовательным
программам основного обще/
го и среднего общего обра/
зования в 2018 году.

3. Рекомендовать МУ МВД
России "Балаковское" Сара/
товской области (Гришин
М.Ю.) совместно с комитетом
образования администрации
Балаковского муниципально/
го района принять меры по
охране общественного поряд/
ка на прилегающей террито/
рии и в пунктах проведения
экзаменов,

в установленном порядке
обеспечить сопровождение
колонн с детьми специальны/
ми транспортными средства/
ми.

4. Комитету образования
администрации Балаковско/
го муниципального района
(Бесшапошникова Л.В.), отде/
лу УФСБ России по Саратов/
ской области в г.Балаково (Бо/
чаров К.Ф.) (по согласова/
нию), МУ МВД России "Бала/
ковское" Саратовской облас/
ти (Гришин М.Ю.) (по согла/
сованию), МКУ "Управление
по делам гражданской оборо/
ны, предупреждения и ликви/
дации последствий чрезвы/
чайных ситуаций админист/

рации БМР" (Багасин А.В.),
начальнику военно/мобили/
зационного отдела админис/
трации Балаковского муници/
пального района Кузову С.В.
обеспечить работу межве/
домственной комиссии для
проведения комплексной про/
верки антитеррористической
защищенности пунктов прове/
дения экзаменов на террито/
рии Балаковского муници/
пального района с целью об/
наружения взрывных уст/
ройств, тайников

с оружием, взрывчатых и
отравляющих веществ в соот/
ветствии с планом/графиком
согласно приложению.

5. Отделу по работе со СМИ,
общественными организаци/
ями, этническими и конфес/

сиональными сообществами
администрации Балаковско/
го муниципального района
(Грешнова Н.Н.) обеспечить
опубликование постановле/
ния в периодическом печат/
ном издании газете "Бала/
ковские вести" и разместить
на сайте администрации Ба/
лаковского муниципального
района http://
www.admbal.ru/.

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

Глава Балаковского
муниципального района

     А.А. Соловьев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

ПланGграфик проведения в 2018 году комплексной проG
верки антитеррористической защищенности пунктов
проведения единого государственного экзамена на терG
ритории Балаковского муниципального района с целью
обнаружения взрывных устройств, тайников с оружием,
взрывчатых и отравляющих веществ



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 17д (4202)  26 апреля 2018 г. 3
АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИ/
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  11 апреля 2018  №
1298

                                                            г.
Балаково

О внесении изменений в
постановление администG
рации Балаковского муниG
ципального района от
20.12.2013г. № 5037

В соответствии с Феде/
ральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003
года № 131/ФЗ "Об общих
принципах организации ме/
стного самоуправления в
Российской Федерации", Ус/
тавом муниципального обра/
зования город Балаково, по/
становлением администра/
ции Балаковского муници/
пального района от
18.12.2013г. № 4952 "Об ут/
верждении Положения о по/

рядке принятия решений о
разработке муниципальных
программ на территории му/
ниципального образования
город Балаково и Балаковс/
кого муниципального района,
их формирования и реализа/
ции, проведения оценки эф/
фективности реализации му/
ниципальных программ на
территории муниципального
образования город Балаково
и Балаковского муниципаль/
ного района", администрация
Балаковского муниципально/
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в по/
становление администрации
Балаковского муниципально/
го района от 20.12.2013г. №
5037 "Об утверждении муни/
ципальной программы "При/
обретение специализиро/
ванной техники

в лизинг для муниципаль/
ного образования город Ба/
лаково":

/ раздел 11 паспорта муни/
ципальной программы
"Объемы финансового обес/
печения муниципальной про/
граммы" читать в новой ре/
дакции:

/ раздел 6 муниципальной
программы "Финансовое
обеспечение реализации му/
ниципальной программы"
читать в новой редакции:

"Общий объем финансово/
го обеспечения муниципаль/
ной программы

из бюджета муниципально/
го образования город Бала/
ково всего составит 31266,80
тыс.руб., из них:

2016 год / 18306,10 тыс.руб.
2017 год / 8552,20 тыс.руб.
2018 год/ 3792,20 тыс.руб.
2019 год/616,30 тыс.руб.
в том числе:
подпрограмма 1 "Приоб/

ретение специализирован/
ной техники в лизинг

для обслуживания автодо/
рог муниципального образо/
вания город Балаково"

из бюджета муниципально/
го образования город Бала/
ково всего / 20494,00 тыс.руб.,
из них:

2016 год / 13870,10 тыс. руб.
2017 год / 5173,00 тыс. руб.
2018 год / 1297,00 тыс.руб.
2019 год / 153,90 тыс.руб.
подпрограмма 2 "Приоб/

ретение специализирован/
ной техники в лизинг

для благоустройства тер/
риторий муниципального об/

разования город Балаково"
из бюджета муниципального
образования город Балаково
всего / 10772,80 тыс.руб., из
них:

2016 год / 4436,00тыс. руб.
2017 год / 3379,20 тыс.руб.
2018 год / 2495,20 тыс.руб.
2019 год / 462,40 тыс.руб.
Финансовое обоснование

отражено в приложении № 3 к
муниципальной программе.";

/ раздел 8 паспорта под/
программы 1 "Приобретение
специализированной техники
в лизинг для обслуживания

/ раздел 8.1.6 муниципальной программы "Обоснование
объема финансового обеспечения, необходимого для реа/
лизации подпрограммы" читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы
1 из бюджета муниципального образования город Балаково
/ 20494,00 тыс.руб., из них:

2016 год / 13870,10 тыс. руб.
2017 год / 5173,00 тыс. руб.
2018 год / 1297,00 тыс.руб.
2019 год / 153,90 тыс.руб.
Сведения об объемах и источниках финансового обеспе/

чения подпрограммы приведены в приложении № 3 к Про/
грамме.";

/ раздел 8 паспорта подпрограммы 2 "Приобретение спе/
циализированной техники в лизинг для благоустройства тер/
ритории муниципального образования город Балаково" му/
ниципальной программы читать в новой редакции:

/ раздел 8.2.6 муниципальной программы "Обоснование
объема финансового обеспечения, необходимого для реа/
лизации подпрограммы" читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы
2 из бюджета муниципального образования город Балаково
составит  10772,80 тыс.руб., из них:

2016 год / 4436,00тыс. руб.
2017 год / 3379,20 тыс.руб.
2018 год / 2495,20 тыс.руб.
2019 год / 462,40 тыс.руб.
Сведения об объемах и источниках финансового обеспе/

чения подпрограммы приведены в приложении № 3 к Про/
грамме.";

/ приложение № 3 к муниципальной программе "Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения муници/
пальной программы "Приобретение специализированной
техники в лизинг для муниципального образования город
Балаково" читать в новой редакции 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 муниципаль/
ного района по строительству и развитию ЖКХ П.С.Канатова

Глава Балаковского муниципального района
 А.А.Соловьев

автодорог муниципального образования город Балаково" му/
ниципальной программы читать в новой редакции:
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  16  апреля  2018  №  1348    г. Балаково
О проведении мероприятий, посвящённых праздноваG

нию 73Gй годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941G1945г.г., на территории Балаковского муниG
ципального района

В связи с празднованием 73/й годовщины Победы в Вели/
кой Отечественной войне 1941/1945г.г. и с целью организован/
ного проведения праздничных мероприятий, администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план культурно/массовых, спортивных, физ/
культурно/оздоровительных, военно/патриотических мероп/
риятий, посвященных празднованию 73/й годовщины Побе/
ды Великой Отечественной войне 1941/1945г.г., на террито/
рии Балаковского муниципального района, согласно прило/
жению.

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 социальным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации  Балаковско�
го муниципального  района

ПЛАН
культурноGмассовых,  спортивных,  физкультурноGозG

доровительных, военноGпатриотических мероприятий,
посвященных празднованию 73Gй годовщины  Победы в
Великой Отечественной войне 1941G1945 г.г.,  на терриG
тории Балаковского муниципального района
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  18  апреля  2018  №  1366
г. Балаково

О внесении изменений в постаG
новление администрации БалаковG
ского муниципального района от 06
декабря 2016 года № 4302

Руководствуясь Федеральным зако/
ном от 06 октября 2003 года № 131/ФЗ
"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российс/
кой Федерации", постановлением ад/
министрации Балаковского муници/
пального района от 18 декабря 2013
года № 4952 "Об утверждении Поло/
жения о порядке принятия решений о
разработке муниципальных программ
на территории муниципального обра/
зования город Балаково и Балаковско/

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От  20 апреля 2018   №   235Gр  г. Балаково

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования
город Балаково за первый квартал 2018 года

Руководствуясь ст.36, п.5 ст.264.2 Бюджетного Кодекса Рос/
сийской Федерации; п.6 ст. 52 Федерального Закона Россий/
ской Федерации № 131/ФЗ от 06.10.2003г. "Об общих принци/
пах организации местного самоуправления

в Российской Федерации", Уставом муниципального обра/
зования город Балаково, Положением "О бюджетном процес/
се в муниципальном образовании город Балаково", утверж/
денным решением Совета муниципального образования го/
род Балаково от 24.06.2016г. № 256,

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципально/
го образования город Балаково за первый квартал 2018 года
по доходам в сумме 95454,6 тыс.рублей, расходам в сумме

го муниципального района, их форми/
рования и реализации, проведения
оценки эффективности реализации
муниципальных программ на террито/
рии муниципального образования го/
род Балаково и Балаковского муници/
пального района" (с изменениями от
12.01.2017г. № 75), Уставом Балаковс/
кого муниципального района Саратов/
ской области, Уставом муниципально/
го образования город Балаково, адми/
нистрация Балаковского муниципаль/
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановле/
ние администрации Балаковского му/
ниципального района от 06 декабря
2016 года № 4302 "Об утверждении
муниципальной программы "Повыше/
ние инвестиционной привлекательно/
сти и развитие экономического потен/
циала Балаковского муниципального
района":

/ муниципальную программу читать
в новой редакции согласно приложе/
нию.

2. Отделу по работе со СМИ, обще/
ственными организациями, этнически/
ми и конфессиональными сообщества/
ми администрации Балаковского му/
ниципального района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование постановле/
ния в периодическом печатном изда/
нии газете "Балаковские вести" и раз/
местить на сайте администрации Ба/
лаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. 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
Полностью с приложением к

постановлению можно ознакомиться
на официальном сайте администра�

ции БМР

106587,5 тыс.рублей, дефициту в сумме 11132,9 тыс.рублей,
по форме № 0503117 согласно приложению № 1.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация/
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми/
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование в периодическом печатном
издании газеты "Балаковские вести" и разместить на сайте
администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.:

/ отчет об исполнении бюджета муниципального образова/
ния город Балаково за первый квартал 2018 года, согласно
приложению № 1;

/ сведения о численности муниципальных служащих орга/
нов местного самоуправления муниципального образования
город Балаково, работников муниципальных учреждений му/
ниципального образования город Балаково

и фактических затратах на их денежное содержание за пер/
вый квартал 2018 года, согласно приложению № 2.

3.Контроль за исполнением распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль/
ного района по экономическому развитию и управлению му/
ниципальной собственностью.

И.о.Главы Балаковского муниципального района
А.В. Балуков

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  20  апреля  2018  №  1405
г. Балаково

Об уполномоченном органе

В соответствии с Федеральным зако/
ном от 06 октября 2003 года № 131/ФЗ
"Об общих принципах организации ме/
стного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом Балаковского му/
ниципального района, Соглашением о
передаче осуществления части своих
полномочий по решению вопросов мес/
тного значения органами местного са/
моуправления Балаковского муници/
пального района органам местного са/
моуправления муниципального образо/
вания город Балаково Балаковского му/
ниципального района от 09.01.2018г.,
администрация Балаковского муници/
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить муниципальное казен/

ное учреждение муниципального обра/

зования город Балаково "Управление
дорожного хозяйства и благоустрой/
ства" уполномоченным органом по орга/
низации мероприятий межпоселенчес/
кого характера по охране окружающей
среды путем:

/ проведения сбора информации от
предприятий, организаций всех форм
собственности по вопросам исполнения
мероприятий охраны окружающей сре/
ды;

/ создания условий для участия граж/
дан в решении вопросов охраны окру/
жающей среды;

/ рассмотрения обращений, жалоб
граждан и субъектов хозяйственной де/
ятельности по вопросам охраны окружа/
ющей среды;

/ участия в осуществлении контроля
за соблюдением гражданами, юриди/
ческими лицами и должностными лица/
ми законодательства в сфере окружаю/
щей среды;

/ взаимодействия с надзорными, кон/
тролирующими природоохранными
органами и службами Российской Фе/
дерации и Саратовской области;

/ участия в подготовке проектов, нор/
мативных правовых актов по вопросам
охраны окружающей среды;

/ взаимодействия с органами мест/

ного самоуправления "Поселения", с
субъектами хозяйственной деятельнос/
ти по вопросам планирования, органи/
зации и проведения мероприятий по
благоустройству территорий, обеспече/
нию экологической безопасности, ути/
лизации бытовых отходов и промышлен/
ных отходов, охране и рациональному
использованию природных ресурсов,
объектов животного мира и т.д. с 1 янва/
ря 2018 года по 31 декабря 2018 года
включительно.

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

3. Контроль за исполнением постанов/
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници/
пального района по строительству и раз/
витию ЖКХ П.С.Канатова.

И.о. Главы Балаковского
муниципального района

А.В. Балуков
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Приложение № 2 к распоряжению администрации  Бала�
ковского муниципального  района

Сведения
о численности муниципальных служащих органов

местного самоуправления, работников муниципальных
учреждений муниципального образования город БалаG
ково и фактических затратах на их денежное содерG
жание за первый квартал 2018 года.

ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 17д (4202)  26 апреля 2018 г.22

По состоянию на 01.04.2018 года фактическая численность
муниципальных служащих органов местного самоуправле/
ния муниципального образования город Балаково состави/
ла 4 ед., работников муниципальных учреждений / 894,0 ед..

Фактические затраты на выплату заработной платы за пер/
вый квартал 2018 года составили соответственно 544,0 тыс.
рублей и 55469,3 тыс. рублей.

Председатель комитета финансов
администрации БМР

С.Ю. Яковенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  20  апреля  2018  №  1383
 г. Балаково

О внесении изменений в постановG
ление администрации Балаковского
муниципального района от
07.11.2014 года № 5479

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

"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением админи/
страции Балаковского муниципального
района от 18.12.2013г. № 4952 "Об утвер/
ждении Положения о порядке принятия
решений о разработке муниципальных
программ на территории муниципаль/
ного образования город Балаково и Ба/
лаковского муниципального района, их
формирования и реализации, проведе/
ния оценки эффективности реализации
муниципальных программ на террито/
рии муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципально/
го района"

(с изменениями от 12.01.2017 № 75),
Уставом Балаковского муниципального
района, администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯ/
ЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници/
пального района от 07.11.2014 года №
5479 "Об утверждении муниципальной
программы "Развитие культуры Бала/
ковского муниципального района:

1.1. в паспорте муниципальной про/
граммы "Развитие культуры Балаковс/
кого муниципального района:

/ раздел 11 "Объемы финансового
обеспечения муниципальной програм/
мы" читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе/
чения Программы составит  616 613,93
тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

/ за счет средств федерального бюд/
жета / 2 520,15 тыс. рублей (прогнозно):

/ за счет средств областного бюдже/
та / 25 530,00 тыс. рублей (прогнозно);

/ иные межбюджетные трансферты /
28 305,43 тыс. рублей;

/ за счет средств районного бюджета
/ 535 313,14 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет средств бюджета муници/
пального образования город Балаково /
1 240,20 тыс. рублей;

/ за счет внебюджетных источников /
23 705,01 тыс. рублей (прогнозно), в том
числе:

в 2015 году / 91 228,93 тыс. рублей, из
них:

/ за счет средств районного бюджета
/ 85 566,51 тыс. рублей;

/ за счет средств федерального бюд/
жета / 188,33 тыс. рублей;

/ за счет средств областного бюдже/
та / 1 303,00 тыс. рублей;

/ за счет внебюджетных источников /
4 171,09 тыс. рублей (прогнозно).

в 2016 году / 99 740,36 тыс. рублей, из
них:

/ за счет средств районного бюджета
/ 86 317,36  тыс. рублей;

/ иные межбюджетные трансферты /
8 515,00 тыс. рублей;

/ за счет средств федерального бюд/
жета / 229,33 тыс. рублей;

/ за счет внебюджетных источников /

4 678,67 тыс. рублей;
в 2017 году / 138 153,26 тыс. рублей,

из них:
/за счет средств федерального бюд/

жета / 1 820,91 тыс. рублей;
/ за счет средств областного бюдже/

та / 13 440,79 тыс. рублей;
/ иные межбюджетные трансферты /

19 790,43 тыс. рублей;
/ за счет средств районного бюджета

/ 96 320,61 тыс. рублей;
/ за счет средств бюджета муници/

пального образования город Балаково /
1 240,20 тыс. рублей;

/ за счет внебюджетных источников /
5 540,32 тыс. рублей;

в 2018 году / 103 574,65 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

/ за счет средств федерального бюд/
жета / 281,58 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет средств областного бюдже/
та / 10 786,21 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет средств районного бюджета
/ 89 524,26 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет внебюджетных источников /
2 982,60 тыс. рублей (прогнозно).

в 2019 году / 91 903,91 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

/ за счет средств районного бюджета
/ 88 792,20  тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет внебюджетных источников /
3 111,71 тыс. рублей (прогнозно);

в 2020 году / 92 012,82 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

/ за счет средств районного бюджета
/ 88 792,20 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет внебюджетных источников /
3 220,62 тыс. рублей (прогнозно).

Подпрограмма № 1 "Развитие учреж/
дений культуры Балаковского муници/
пального района" общий объем финан/
сового обеспечения подпрограммы со/
ставит 83 436,15 тыс. рублей (прогноз/
но), в том числе:

/ за счет средств федерального бюд/
жета / 388,33 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет средств областного бюдже/
та / 19 009,94 тыс. рублей (прогнозно);

/ иные межбюджетные трансферты /
28 305,43 тыс. рублей;

/ за счет средств районного бюджета
/ 29 836,52 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет средств бюджета муници/
пального образования город Балаково /
1 240,20 тыс. рублей;

/ за счет внебюджетных источников /
4 655,73 тыс. рублей (прогнозно),

в 2015 году / 22 423,73 тыс. рублей, из
них:

/ за счет средств районного бюджета
/ 19 796,63 тыс. рублей;

/ за счет средств федерального бюд/
жета / 188,33 тыс. рублей;

/ за счет средств областного бюдже/
та / 1 303,00 тыс. рублей;

/ за счет внебюджетных источников /
1 135,77 тыс. рублей;

в 2016 году / 18 909,04 тыс. рублей, из
них:

/ федеральный бюджет / 100,00 тыс.
рублей;

/ районный бюджет / 8 813,69 тыс. руб/
лей;

/ иные межбюджетные трансферты /
8 515,00 тыс. рублей;

/ за счет внебюджетных источников /
1 480,35 тыс. рублей;

в 2017 году / 33 821,14 тыс. рублей, из
них:

/ за счет средств федерального бюд/
жета / 100,00 тыс. рублей;

/ за счет средств областного бюдже/
та / 9 424,70 тыс. рублей;

/ иные межбюджетные трансферты /
19 790,43 тыс. рублей;

/ за счет средств районного бюджета

/ 1 226,20 тыс. рублей;
за счет средств бюджета муниципаль/

ного образования город Балаково / 1
240,20 тыс. рублей;

/ за счет внебюджетных источников /
2 039,61 тыс. рублей;

в 2018 году / 8 282,24 тыс. рублей (про/
гнозно), из них:

/ за счет средств областного бюдже/
та / 8 282,24 тыс. рублей (прогнозно);

Подпрограмма № 2 "Доступность уч/
реждений культуры

и дополнительного образования Бала/
ковского муниципального района" об/
щий объем финансового обеспечения
подпрограммы  составит 2 076,81 тыс.
рублей, в том числе:

/ за счет средств районного бюджета
/ 599,41 тыс. рублей;

/ за счет средств федерального бюд/
жета / 1 477,40 тыс. рублей;

в 2015 году за счет средств районного
бюджета / 318,00 тыс. рублей;

в 2016 году за счет средств районного
бюджета / 0,00 тыс. рублей;

в 2017 году / 1 758,81 тыс. рублей, в
том числе:

/ за счет средств федерального бюд/
жета / 1 477,40 тыс. рублей;

/ за счет средств районного бюджета
/ 281,41 тыс. рублей.

Подпрограмма № 3 "Развитие систе/
мы дополнительного образования

в сфере культуры и искусства" общий
объем финансового обеспечения под/
программы составит 451 706,56 тыс.
рублей (прогнозно), в том числе:

/ за счет средств федерального бюд/
жета / 46,28 тыс. рублей;

/ за счет средств областного бюдже/
та / 4 485,06 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет средств районного бюджета
/ 428 760,07 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет внебюджетных источников /
18 415,15 тыс. рублей (прогнозно), из них:

в 2015 году / 65 459,75 тыс. рублей, из
них:

/ за счет средств районного бюджета
/ 62 424,43 тыс. рублей;

/ за счет внебюджетных источников /
3 035,32 тыс. рублей;

в 2016 году / 66 020,81 тыс. рублей, из
них:

/ за счет средств районного бюджета
/ 62 963,70 тыс. рублей;

/ за счет внебюджетных источников /
3 057,11 тыс. рублей (прогнозно);

в 2017 году / 87 785,27 тыс. рублей, из
них:

/ за счет средств федерального бюд/
жета / 0,00 тыс. рублей;

/ за счет средств областного бюдже/
та / 3 172,10 тыс. рублей;

/ за счет средств районного бюджета
/ 81 263,47 тыс. рублей;

/ за счет внебюджетных источников /
3 349,70 тыс. рублей;

в 2018 году / 78 489,31 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

/ за счет средств федерального бюд/
жета / 46,28 тыс. рублей;

/ за счет средств областного бюдже/
та / 1 312,96 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет средств районного бюджета
/ 74 257,47 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет внебюджетных источников /
2 872,60 тыс. рублей (прогнозно);

в 2019 году / 76 923,25 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

/ за счет средств районного бюджета
/ 73 925,50 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет внебюджетных источников /
2 997,75 тыс. рублей (прогнозно);

в 2020 году / 77 028,17 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

/ за счет средств районного бюджета



/ 73 925,50 тыс. рублей (прогнозно);
/ за счет внебюджетных источников /

3 102,67 тыс. рублей (прогнозно).
Подпрограмма № 4 Деятельность уч/

реждений культуры Балаковского муни/
ципального района по профилактике
правонарушений" общий объем финан/
сового обеспечения подпрограммы за
счет районного бюджета составит 600,00
тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

в 2015 году / 100,00 тыс. рублей;
в 2016 году / 100,00 тыс. рублей;
в 2017 году / 100,00 тыс. рублей.
в 2018 году / 100,00 тыс. рублей (про/

гнозно);
в 2019 году / 100,00 тыс. рублей (про/

гнозно);
в 2020 году / 100,00 тыс. рублей (про/

гнозно).
Подпрограмма № 5 "Трудоустройство

молодежи в учреждениях культуры и
дополнительного образования Балаков/
ского муниципального района" общий
объем финансового обеспечения под/
программы за счет средств районного
бюджета составит 737,69 тыс. рублей
(прогнозно), в том числе:

в 2015 году / 66,44 тыс. рублей;
в 2016 году / 191,57 тыс. рублей;
в 2017 году / 213,58 тыс. рублей.
в 2018 году / 266,10 тыс. рублей (про/

гнозно);
Подпрограмма № 6 "Координация

работы и организационное сопровожде/
ние в сфере культуры" общий объем
финансового обеспечения подпрограм/
мы за счет средств районного бюджета
составит 18 413,61 тыс. рублей (прогноз/
но), в том числе:

в 2015 году / 2 861,01 тыс. рублей;
в 2016 году / 2 883,18 тыс. рублей;
в 2017 году / 3 063,42 тыс. рублей;
в 2018 году / 3 202,00 тыс. рублей (про/

гнозно);
в 2019 году / 3 202,00 тыс. рублей (про/

гнозно);
в 2020 году / 3 202,00 тыс. рублей (про/

гнозно).
Подпрограмма № 7 "Развитие биб/

лиотечной системы на территории Ба/
лаковского муниципального района" об/
щий объем финансового обеспечения
подпрограммы составит 59 643,11 тыс.
рублей (прогнозно), в том числе:

/ за счет средств федерального бюд/
жета / 608,14 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет средств областного бюдже/
та / 2 035,00 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет средств районного бюджета
/ 56 365,84 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет внебюджетных источников /
634,13 тыс. рублей (прогнозно),

из них:
в 2016 году / 11 635,76 тыс. рублей, из

них:
/ за счет средств районного бюджета

/ 11 365,22 тыс. рублей;
/ за счет средств федерального бюд/

жета / 129,33 тыс. рублей;
/ за счет внебюджетных источников /

141,21 тыс. рублей;
в 2017 году / 11 411,04 тыс. рублей, из

них:
/ за счет средств федерального бюд/

жета / 243,51 тыс. рублей;
/ за счет средств областного бюдже/

та / 843,99 тыс. рублей;
/ за счет средств районного бюджета

/ 10 172,53 тыс. рублей;
/ за счет внебюджетных источников /

151,01 тыс. рублей;
в 2018 году / 13 235,00 тыс. рублей

(прогнозно), из них:
/ за счет средств федерального бюд/

жета / 235,30 тыс. рублей (прогнозно);
/ за счет средств областного бюдже/

та / 1 191,01 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет средств районного бюджета
/ 11 698,69 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет внебюджетных источников /
110,00 тыс. рублей (прогнозно);

в 2019 году / 11 678,66 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

/ за счет средств районного бюджета
/ 11 564,70 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет внебюджетных источников /
113,96 тыс. рублей (прогнозно).

в 2020 году / 11 682,65 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

/ за счет средств районного бюджета
/ 11 564,70 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет внебюджетных источников /
117,95 тыс. рублей (прогнозно).".

1.2. Раздел 6 программы "Финансо/
вое обеспечение реализации муници/
пальной программы" читать в новой ре/
дакции:

"Общий объем финансового обеспе/
чения Программы составит 616 613,93
тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

/ за счет средств федерального бюд/
жета / 2 520,15 тыс. рублей (прогнозно):

/ за счет средств областного бюдже/
та / 25 530,00 тыс. рублей (прогнозно);

/ иные межбюджетные трансферты /
28 305,43 тыс. рублей;

/ за счет средств районного бюджета
/ 535 313,14 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет средств бюджета муници/
пального образования город Балаково /
1 240,20 тыс. рублей;

/ за счет внебюджетных источников /
23 705,01 тыс. рублей (прогнозно), в том
числе:

в 2015 году / 91 228,93 тыс. рублей, из
них:

/ за счет средств районного бюджета
/ 85 566,51 тыс. рублей;

/ за счет средств федерального бюд/
жета / 188,33 тыс. рублей;

/ за счет средств областного бюдже/
та / 1 303,00 тыс. рублей;

/ за счет внебюджетных источников /
4 171,09 тыс. рублей (прогнозно).

в 2016 году / 99 740,36 тыс. рублей, из
них:

/ за счет средств районного бюджета
/ 86 317,36  тыс. рублей;

/ иные межбюджетные трансферты /
8 515,00 тыс. рублей;

/ за счет средств федерального бюд/
жета / 229,33 тыс. рублей;

/ за счет внебюджетных источников /
4 678,67 тыс. рублей;

в 2017 году / 138 153,26 тыс. рублей,
из них:

/за счет средств федерального бюд/
жета / 1 820,91 тыс. рублей;

/ за счет средств областного бюдже/
та / 13 440,79 тыс. рублей;

/ иные межбюджетные трансферты /
19 790,43 тыс. рублей;

/ за счет средств районного бюджета
/ 96 320,61 тыс. рублей;

/ за счет средств бюджета муници/
пального образования город Балаково /
1 240,20 тыс. рублей;

/ за счет внебюджетных источников /
5 540,32 тыс. рублей;

в 2018 году / 103 574,65 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

/ за счет средств федерального бюд/
жета / 281,58 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет средств областного бюдже/
та / 10 786,21 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет средств районного бюджета
/ 89 524,26 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет внебюджетных источников /
2 982,60 тыс. рублей (прогнозно);

в 2019 году / 91 903,91 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

/ за счет средств районного бюджета
/ 88 792,20  тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет внебюджетных источников /

3 111,71 тыс. рублей (прогнозно);
в 2020 году / 92 012,82 тыс. рублей

(прогнозно), из них:
/ за счет средств районного бюджета

/ 88 792,20 тыс. рублей (прогнозно);
/ за счет внебюджетных источников /

3 220,62 тыс. рублей (прогнозно).
Подпрограмма № 1 "Развитие учреж/

дений культуры Балаковского муници/
пального района" общий объем финан/
сового обеспечения подпрограммы со/
ставит 83 436,15 тыс. рублей (прогноз/
но), в том числе:

/ за счет средств федерального бюд/
жета / 388,33 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет средств областного бюдже/
та / 19 009,94 тыс. рублей (прогнозно);

/ иные межбюджетные трансферты /
28 305,43 тыс. рублей;

/ за счет средств районного бюджета
/ 29 836,52 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет средств бюджета муници/
пального образования город Балаково /
1 240,20 тыс. рублей;

/ за счет внебюджетных источников /
4 655,73 тыс. рублей (прогнозно),

в 2015 году / 22 423,73 тыс. рублей, из
них:

/ за счет средств районного бюджета
/ 19 796,63 тыс. рублей;

/ за счет средств федерального бюд/
жета / 188,33 тыс. рублей;

/ за счет средств областного бюдже/
та / 1 303,00 тыс. рублей;

/ за счет внебюджетных источников /
1 135,77 тыс. рублей;

в 2016 году / 18 909,04 тыс. рублей, из
них:

/ федеральный бюджет / 100,00 тыс.
рублей;

/ районный бюджет / 8 813,69  тыс.
рублей;

/ иные межбюджетные трансферты /
8 515,00 тыс. рублей;

/ за счет внебюджетных источников /
1 480,35 тыс. рублей;

в 2017 году / 33 821,14 тыс. рублей, из
них:

/ за счет средств федерального бюд/
жета / 100,00 тыс. рублей;

/ за счет средств областного бюдже/
та / 9 424,70 тыс. рублей;

/ иные межбюджетные трансферты /
19 790,43 тыс. рублей;

/ за счет средств районного бюджета
/ 1 226,20 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципаль/
ного образования город Балаково / 1
240,20 тыс. рублей;

/ за счет внебюджетных источников /
2 039,61 тыс. рублей;

в 2018 году / 8 282,24 тыс. рублей (про/
гнозно), из них:

/ за счет средств областного бюдже/
та / 8 282,24 тыс. рублей (прогнозно);

Подпрограмма № 2 "Доступность уч/
реждений культуры

и дополнительного образования Бала/
ковского муниципального района" об/
щий объем финансового обеспечения
подпрограммы  составит 2 076,81 тыс.
рублей, в том числе:

/ за счет средств районного бюджета
/ 599,41 тыс. рублей;

/ за счет средств федерального бюд/
жета /1 477,40 тыс. рублей;

в 2015 году за счет средств районного
бюджета / 318,00 тыс. рублей;

в 2016 году за счет средств районного
бюджета / 0,00 тыс. рублей;

в 2017 году / 1 758,81 тыс. рублей, в
том числе:

/ за счет средств федерального бюд/
жета / 1 477,40 тыс. рублей;

/ за счет средств районного бюджета
/ 281,41 тыс. рублей.

Подпрограмма № 3 "Развитие систе/
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мы дополнительного образования
в сфере культуры и искусства" общий

объем финансового обеспечения под/
программы составит 451 706,56 тыс.
рублей (прогнозно), в том числе:

/ за счет средств федерального бюд/
жета / 46,28 тыс. рублей;

/ за счет средств областного бюдже/
та / 4 485,06 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет средств районного бюджета
/ 428 760,07 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет внебюджетных источников /
18 415,15 тыс. рублей (прогнозно), из них:

в 2015 году / 65 459,75 тыс. рублей, из
них:

/ за счет средств районного бюджета
/ 62 424,43 тыс. рублей;

/ за счет внебюджетных источников /
3 035,32 тыс. рублей;

в 2016 году / 66 020,81 тыс. рублей, из
них:

/ за счет средств районного бюджета
/ 62 963,70 тыс. рублей;

/ за счет внебюджетных источников /
3 057,11 тыс. рублей (прогнозно);

в 2017 году / 87 785,27 тыс. рублей, из
них:

/ за счет средств федерального бюд/
жета / 0,00 тыс. рублей;

/ за счет средств областного бюдже/
та / 3 172,10 тыс. рублей;

/ за счет средств районного бюджета
/ 81 263,47 тыс. рублей;

/ за счет внебюджетных источников /
3 349,70 тыс. рублей.

в 2018 году / 78 489,31 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

/ за счет средств федерального бюд/
жета / 46,28 тыс. рублей;

/ за счет средств областного бюдже/
та / 1 312,96 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет средств районного бюджета
/ 74 257,47 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет внебюджетных источников /
2 872,60 тыс. рублей (прогнозно);

в 2019 году / 76 923,25 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

/ за счет средств районного бюджета
/ 73 925,50 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет внебюджетных источников /
2 997,75 тыс. рублей (прогнозно);

в 2020 году / 77 028,17 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

/ за счет средств районного бюджета
/ 73 925,50 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет внебюджетных источников /
3 102,67 тыс. рублей (прогнозно).

Подпрограмма № 4 Деятельность уч/
реждений культуры Балаковского муни/
ципального района по профилактике
правонарушений" общий объем финан/
сового обеспечения подпрограммы за
счет районного бюджета составит 600,00
тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

в 2015 году / 100,00 тыс. рублей;
в 2016 году / 100,00 тыс. рублей;
в 2017 году / 100,00 тыс. рублей.
в 2018 году / 100,00 тыс. рублей (про/

гнозно);
в 2019 году / 100,00 тыс. рублей (про/

гнозно);
в 2020 году / 100,00 тыс. рублей (про/

гнозно).
Подпрограмма № 5 "Трудоустройство

молодежи в учреждениях культуры и
дополнительного образования Балаков/
ского муниципального района" общий
объем финансового обеспечения под/
программы за счет средств районного
бюджета составит 737,69 тыс. рублей
(прогнозно), в том числе:

в 2015 году / 66,44 тыс. рублей;
в 2016 году / 191,57 тыс. рублей;
в 2017 году / 213,58 тыс. рублей.
в 2018 году / 266,10 тыс. рублей (про/

гнозно);
Подпрограмма № 6 "Координация
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работы и организационное сопровожде/
ние в сфере культуры" общий объем
финансового обеспечения подпрограм/
мы за счет средств районного бюджета
составит 18 413,61 тыс. рублей (прогноз/
но), в том числе:

в 2015 году / 2 861,01 тыс. рублей;
в 2016 году / 2 883,18 тыс. рублей;
в 2017 году / 3 063,42 тыс. рублей;
в 2018 году / 3 202,00 тыс. рублей (про/

гнозно);
в 2019 году / 3 202,00 тыс. рублей (про/

гнозно);
в 2020 году / 3 202,00 тыс. рублей (про/

гнозно).
Подпрограмма № 7 "Развитие биб/

лиотечной системы на территории Ба/
лаковского муниципального района" об/
щий объем финансового обеспечения
подпрограммы составит 59 643,11 тыс.
рублей (прогнозно), в том числе:

/ за счет средств федерального бюд/
жета / 608,14 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет средств областного бюдже/
та / 2 035,00 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет средств районного бюджета
/ 56 365,84 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет внебюджетных источников /
634,13 тыс. рублей (прогнозно),

из них:
в 2016 году / 11 635,76 тыс. рублей, из

них:
/ за счет средств районного бюджета

/ 11 365,22 тыс. рублей;
/ за счет средств федерального бюд/

жета / 129,33 тыс. рублей;
/ за счет внебюджетных источников /

141,21 тыс. рублей;
в 2017 году / 11 411,04 тыс. рублей, из

них:
/ за счет средств федерального бюд/

жета / 243,51 тыс. рублей;
/ за счет средств областного бюдже/

та / 843,99 тыс. рублей;
/ за счет средств районного бюджета

/ 10 172,53 тыс. рублей;
/ за счет внебюджетных источников /

151,01 тыс. рублей;
в 2018 году / 13 235,00 тыс. рублей

(прогнозно), из них:
/ за счет средств федерального бюд/

жета / 235,30 тыс. рублей (прогнозно);
/ за счет средств областного бюдже/

та / 1 191,01 тыс. рублей (прогнозно);
/ за счет средств районного бюджета

/ 11 698,69 тыс. рублей (прогнозно);
/ за счет внебюджетных источников /

110,00 тыс. рублей (прогнозно);
в 2019 году / 11 678,66 тыс. рублей

(прогнозно), из них:
/ за счет средств районного бюджета

/ 11 564,70 тыс. рублей (прогнозно);
/ за счет внебюджетных источников /

113,96 тыс. рублей (прогнозно);
в 2020 году / 11 682,65 тыс. рублей

(прогнозно), из них:
/ за счет средств районного бюджета

/ 11 564,70 тыс. рублей (прогнозно);
/ за счет внебюджетных источников /

117,95 тыс. рублей (прогнозно).
Объем средств, направляемых на ре/

ализацию Программы, подлежит уточ/
нению при формировании бюджета Ба/
лаковского муниципального района на
очередной финансовый год.

Сведения об объемах и источниках
финансового обеспечения подпрограм/
мы приведены в приложении № 3 к му/
ниципальной программе.".

1.3. В разделе 8.1:
/ в паспорте подпрограммы 1 "Разви/

тие учреждений культуры Балаковского
муниципального района" раздел 8
"Объемы и источники финансового
обеспечения подпрограммы" читать в
новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе/

чения подпрограммы 1 составит 83
436,15 тыс. рублей (прогнозно), в том
числе:

/ за счет средств федерального бюд/
жета / 388,33 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет средств областного бюдже/
та / 19 009,94 тыс. рублей (прогнозно);

/ иные межбюджетные трансферты /
28 305,43 тыс. рублей;

/ за счет средств районного бюджета
/ 29 836,52 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет средств бюджета муници/
пального образования город Балаково /
1 240,20 тыс. рублей;

/ за счет внебюджетных источников /
4 655,73 тыс. рублей (прогнозно),

в 2015 году / 22 423,73 тыс. рублей, из
них:

/ за счет средств районного бюджета
/ 19 796,63 тыс. рублей;

/ за счет средств федерального бюд/
жета / 188,33 тыс. рублей;

/ за счет средств областного бюдже/
та / 1 303,00 тыс. рублей;

/ за счет внебюджетных источников /
1 135,77 тыс. рублей;

в 2016 году / 18 909,04 тыс. рублей, из
них:

/ федеральный бюджет / 100,00 тыс.
рублей;

/ районный бюджет / 8 813,69  тыс.
рублей;

/ иные межбюджетные трансферты /
8 515,00 тыс. рублей;

/ за счет внебюджетных источников /
1 480,35 тыс. рублей;

в 2017 году / 33 821,14 тыс. рублей, из
них:

/ за счет средств федерального бюд/
жета / 100,00 тыс. рублей;

/ за счет средств областного бюдже/
та / 9 424,70 тыс. рублей;

/ иные межбюджетные трансферты /
19 790,43 тыс. рублей;

/ за счет средств районного бюджета
/ 1 226,20 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципаль/
ного образования город Балаково / 1
240,20 тыс. рублей;

/ за счет внебюджетных источников /
2 039,61 тыс. рублей

в 2018 году / 8 282,24 тыс. рублей (про/
гнозно), из них:

/ за счет средств областного бюдже/
та / 8 282,24 тыс. рублей (прогнозно)";

/ раздел подпрограммы 8.1.5 "Обосно/
вание объема финансового обеспечения,
необходимого для реализации подпрог/
раммы 1" читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе/
чения подпрограммы 1 составит 83
436,15 тыс. рублей (прогнозно), в том
числе:

/ за счет средств федерального бюд/
жета / 388,33 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет средств областного бюдже/
та / 19 009,94 тыс. рублей (прогнозно);

/ иные межбюджетные трансферты /
28 305,43 тыс. рублей;

/ за счет средств районного бюджета
/ 29 836,52 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет средств бюджета муници/
пального образования город Балаково /
1 240,20 тыс. рублей;

/ за счет внебюджетных источников /
4 655,73 тыс. рублей (прогнозно),

в 2015 году / 22 423,73 тыс. рублей, из
них:

/ за счет средств районного бюджета
/ 19 796,63 тыс. рублей;

/ за счет средств федерального бюд/
жета / 188,33 тыс. рублей;

/ за счет средств областного бюдже/
та / 1 303,00 тыс. рублей;

/ за счет внебюджетных источников /
1 135,77 тыс. рублей;

в 2016 году / 18 909,04 тыс. рублей, из



них:
/ федеральный бюджет / 100,00 тыс.

рублей;
/ районный бюджет / 8 813,69  тыс.

рублей;
/ иные межбюджетные трансферты /

8 515,00 тыс. рублей;
/ за счет внебюджетных источников /

1 480,35 тыс. рублей;
в 2017 году / 33 821,14 тыс. рублей, из

них:
/ за счет средств федерального бюд/

жета / 100,00 тыс. рублей;
/ за счет средств областного бюдже/

та / 9 424,70 тыс. рублей;
/ иные межбюджетные трансферты /

19 790,43 тыс. рублей;
/ за счет средств районного бюджета

/ 1 226,20 тыс. рублей;
за счет средств бюджета муниципаль/

ного образования город Балаково / 1
240,20 тыс. рублей;

/ за счет внебюджетных источников /
2 039,61 тыс. рублей

в 2018 году / 8 282,24 тыс. рублей (про/
гнозно), из них:

/ за счет средств областного бюдже/
та / 8 282,24 тыс. рублей (прогнозно);

Финансовое обеспечение осуществля/
ется в пределах средств, утвержденных
в районном бюджете Балаковского му/
ниципального района.

Сведения об объемах и источниках
финансового обеспечения подпрограм/
мы 1 приведены в приложении № 3 к
муниципальной программе.";

1.4. в разделе 8.3:
/ в паспорте подпрограммы 3 "Разви/

тие системы дополнительного образо/
вания в сфере культуры и искусства":

/ раздел 6 "Целевые показатели под/
программы" дополнить:

"Количество приобретенных музы/
кальных инструментов";

/ раздел 8 "Объемы и источники фи/
нансового обеспечения подпрограммы"
читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе/
чения подпрограммы составит 451
706,56 тыс. рублей (прогнозно), в том
числе:

/ за счет средств федерального бюд/
жета / 46,28 тыс. рублей;

/ за счет средств областного бюдже/
та / 4 485,06 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет средств районного бюджета
/ 428 760,07 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет внебюджетных источников /
18 415,15 тыс. рублей (прогнозно), из них:

в 2015 году / 65 459,75 тыс. рублей, из
них:

/ за счет средств районного бюджета
/ 62 424,43 тыс. рублей;

/ за счет внебюджетных источников /
3 035,32 тыс. рублей;

в 2016 году / 66 020,81 тыс. рублей, из
них:

/ за счет средств районного бюджета
/ 62 963,70 тыс. рублей;

/ за счет внебюджетных источников /
3 057,11 тыс. рублей (прогнозно);

в 2017 году / 87 785,27 тыс. рублей, из
них:

/ за счет средств федерального бюд/
жета / 0,00 тыс. рублей;

/ за счет средств областного бюдже/
та / 3 172,10 тыс. рублей; / за счет
средств районного бюджета / 81 263,47
тыс. рублей;

/ за счет внебюджетных источников /
3 349,70 тыс. рублей.

в 2018 году / 78 489,31 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

/ за счет средств федерального бюд/
жета / 46,28 тыс. рублей;

/ за счет средств областного бюдже/
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та / 1 312,96 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет средств районного бюджета
/ 74 257,47 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет внебюджетных источников /
2 872,60 тыс. рублей (прогнозно);

в 2019 году / 76 923,25 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

/ за счет средств районного бюджета
/ 73 925,50 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет внебюджетных источников /
2 997,75 тыс. рублей (прогнозно);

в 2020 году / 77 028,17 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

/ за счет средств районного бюджета
/ 73 925,50 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет внебюджетных источников /
3 102,67 тыс. рублей (прогнозно).";

/ раздел подпрограммы 8.3.3 "Харак/
теристика основных мероприятий под/
программы 3" дополнить: "Основное
мероприятие 3.6. "Оснащение музы/
кальными инструментами детских школ
искусств";

/ раздел подпрограммы 8.3.5 "Обосно/
вание объема финансового обеспечения,
необходимого для реализации подпрог/
раммы 3" читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе/
чения подпрограммы составит 451
706,56 тыс. рублей (прогнозно), в том
числе:

/ за счет средств федерального бюд/
жета / 46,28 тыс. рублей;

/ за счет средств областного бюдже/
та / 4 485,06 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет средств районного бюджета
/ 428 760,07 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет внебюджетных источников /
18 415,15 тыс. рублей (прогнозно), из них:

в 2015 году / 65 459,75 тыс. рублей, из
них:

/ за счет средств районного бюджета
/ 62 424,43 тыс. рублей;

/ за счет внебюджетных источников /
3 035,32 тыс. рублей;

в 2016 году / 66 020,81 тыс. рублей, из
них:

/ за счет средств районного бюджета
/ 62 963,70 тыс. рублей;

/ за счет внебюджетных источников /
3 057,11 тыс. рублей (прогнозно);

в 2017 году / 87 785,27 тыс. рублей, из
них:

/ за счет средств федерального бюд/
жета / 0,00 тыс. рублей;

/ за счет средств областного бюдже/
та / 3 172,10 тыс. рублей; / за счет
средств районного бюджета / 81 263,47
тыс. рублей;

/ за счет внебюджетных источников /
3 349,70 тыс. рублей.

в 2018 году / 78 489,31 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

/ за счет средств федерального бюд/
жета / 46,28 тыс. рублей;

/ за счет средств областного бюдже/
та / 1 312,96 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет средств районного бюджета
/ 74 257,47 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет внебюджетных источников /
2 872,60 тыс. рублей (прогнозно);

в 2019 году / 76 923,25 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

/ за счет средств районного бюджета
/ 73 925,50 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет внебюджетных источников /
2 997,75 тыс. рублей (прогнозно);

в 2020 году / 77 028,17 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

/ за счет средств районного бюджета
/ 73 925,50 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет внебюджетных источников /
3 102,67 тыс. рублей (прогнозно).

Финансовое обеспечение осуществля/
ется в пределах средств, утвержденных
в районном бюджете Балаковского му/

ниципального района.
Сведения об объемах и источниках

финансового обеспечения подпрограм/
мы приведены в приложении № 3 к му/
ниципальной программе.";

1.5. в разделе 8.7:
/ в паспорте подпрограммы 7 "Разви/

тие библиотечной системы
на территории Балаковского муници/

пального района паспорта подпрограм/
мы № 7" раздел 8 "Объемы и источники
финансового обеспечения подпрограм/
мы" читать в новой редакции:

"Объемы и источники финансового
обеспечения подпрограммы 7 составит
59 643,11 тыс. рублей (прогнозно), в том
числе:

/ за счет средств федерального бюд/
жета / 608,14 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет средств областного бюдже/
та / 2 035,00 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет средств районного бюджета
/ 56 365,84 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет внебюджетных источников /
634,13 тыс. рублей (прогнозно),

из них:
в 2016 году / 11 635,76 тыс. рублей, из

них:
/ за счет средств районного бюджета

/ 11 365,22 тыс. рублей;
/ за счет средств федерального бюд/

жета / 129,33 тыс. рублей;
/ за счет внебюджетных источников /

141,21 тыс. рублей;
в 2017 году / 11 411,04 тыс. рублей, из

них:
/ за счет средств федерального бюд/

жета / 243,51 тыс. рублей;
/ за счет средств областного бюдже/

та / 843,99 тыс. рублей;
/ за счет средств районного бюджета

/ 10 172,53 тыс. рублей;
/ за счет внебюджетных источников /

151,01 тыс. рублей;
в 2018 году / 13 235,00 тыс. рублей

(прогнозно), из них:
/ за счет средств федерального бюд/

жета / 235,30 тыс. рублей (прогнозно);
/ за счет средств областного бюдже/

та / 1 191,01 тыс. рублей (прогнозно);
/ за счет средств районного бюджета

/ 11 698,69 тыс. рублей (прогнозно);
/ за счет внебюджетных источников /

110,00 тыс. рублей (прогнозно);
в 2019 году / 11 678,66 тыс. рублей

(прогнозно), из них:
/ за счет средств районного бюджета

/ 11 564,70 тыс. рублей (прогнозно);
/ за счет внебюджетных источников /

113,96 тыс. рублей (прогнозно).
в 2020 году / 11 682,65 тыс. рублей

(прогнозно), из них:
/ за счет средств районного бюджета

/ 11 564,70 тыс. рублей (прогнозно);
/ за счет внебюджетных источников /

117,95 тыс. рублей (прогнозно).";
/ раздел подпрограммы 8.7.5 "Обосно/

вание объема финансового обеспечения,
необходимого для реализации подпрог/
раммы 7" читать в новой редакции:

"Объемы и источники финансового
обеспечения подпрограммы 7 составит
59 643,11 тыс. рублей (прогнозно), в том
числе:

/ за счет средств федерального бюд/
жета / 608,14 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет средств областного бюдже/
та / 2 035,00 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет средств районного бюджета
/ 56 365,84 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет внебюджетных источников /
634,13 тыс. рублей (прогнозно),

из них:
в 2016 году / 11 635,76 тыс. рублей, из

них:
/ за счет средств районного бюджета
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/ 11 365,22 тыс. рублей;

/ за счет средств федерального бюд/
жета / 129,33 тыс. рублей;

/ за счет внебюджетных источников /
141,21 тыс. рублей;

в 2017 году / 11 411,04 тыс. рублей, из
них:

/ за счет средств федерального бюд/
жета / 243,51 тыс. рублей;

/ за счет средств областного бюдже/
та / 843,99 тыс. рублей;

/ за счет средств районного бюджета
/ 10 172,53 тыс. рублей;

/ за счет внебюджетных источников /
151,01 тыс. рублей;

в 2018 году / 13 235,00 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

/ за счет средств федерального бюд/
жета / 235,30 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет средств областного бюдже/
та / 1 191,01 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет средств районного бюджета
/ 11 698,69 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет внебюджетных источников /
110,00 тыс. рублей (прогнозно);

в 2019 году / 11 678,66 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

/ за счет средств районного бюджета
/ 11 564,70 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет внебюджетных источников /
113,96 тыс. рублей (прогнозно);

в 2020 году / 11 682,65 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

/ за счет средств районного бюджета
/ 11 564,70 тыс. рублей (прогнозно);

/ за счет внебюджетных источников /
117,95 тыс. рублей (прогнозно).

Финансовое обеспечение осуществля/
ется в пределах средств, утвержденных
в районном бюджете Балаковского му/
ниципального района.

Сведения об объемах и источниках
финансового обеспечения подпрограм/
мы 7 приведены в приложении № 3 к
муниципальной программе".

2. Приложение № 1 к муниципальной
программе "Сведения о целевых пока/
зателях муниципальной программы
"Развитие культуры Балаковского муни/
ципального района" читать в новой ре/
дакции согласно приложению № 1.

3. Приложение № 2 "Перечень ведом/
ственных целевых программ

и основных мероприятий муниципаль/
ной программы "Развитие культуры Ба/
лаковского муниципального района" чи/
тать в новой редакции согласно прило/
жению № 2.

4. Приложение № 3 "Сведения об объе/
мах и источниках финансового обеспе/
чения муниципальной программы "Раз/
витие культуры Балаковского муници/
пального района" читать в новой редак/
ции согласно приложение № 3.

5. 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.

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

И.о. главы Балаковского
муниципального района А.В.Балуков

Полностью с приложением к поста�
новлению можно ознакомиться на

официальном сайте администрации
БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  18 апреля 2018  №   1360
 г. Балаково

О мероприятиях, посвящённых 32G
й годовщине катастрофы на ЧерноG
быльской АЭС и Дню памяти погибG
ших в радиационных авариях и катаG
строфах

В связи с 32/й годовщиной катастро/
фы на Чернобыльской АЭС, которая от/
мечается 26 апреля 2017 года, а также в
честь Дня памяти погибших
в радиационных авариях и катастрофах,
администрация Балаковского муници/
пального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав организационно/
го комитета по подготовке и проведению
мероприятий, посвящённых 32/й годов/
щине катастрофы на Чернобыльской
АЭС и Дню памяти погибших в радиа/
ционных авариях  и катастрофах, соглас/
но приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий, по/
свящённых 32/й годовщине катастрофы
на Чернобыльской АЭС и Дню памяти
погибших в радиационных авариях и
катастрофах, согласно приложению № 2.

3. Провести траурный церемониал,
посвященный 32/й годовщине катастро/
фы на Чернобыльской АЭС и Дню памя/
ти погибших в радиационных авариях и
катастрофах 26 апреля 2018 года в
10.00ч. у Обелиска памяти погибших в
радиационных авариях и катастрофах на
проспекте Героев.

4. Утвердить план организационно/
технических мероприятий по подготов/
ке и проведению траурного церемониа/
ла, посвященного                                    32/
й годовщине катастрофы на Чернобыль/
ской АЭС и Дню памяти погибших
в радиационных авариях и катастрофах,
согласно приложению № 3.

5. Рекомендовать руководителям пред/
приятий, организаций, учреждений, не/
зависимо от организационно/правовой

формы, принять участие в траурном це/
ремониале, посвященном 32/й годовщи/
не катастрофы на Чернобыльской АЭС и
Дню памяти погибших в радиационных
авариях и катастрофах.

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 в
СМИ и размещение на официальном
сайте администрации Балаковского му/
ниципального района www.admbal.ru.

7. 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

 Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

С О С Т А В организационного
комитета по подготовке и проведеG

нию  мероприятий, посвященных
32Gй годовщине катастрофы на

Чернобыльской АЭС и Дню памяти
погибших в радиационных авариях

и катастрофах

Председатель организационного ко/
митета:

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

Члены организационного комитета:
Бесшапошникова Л.В. / председатель

комитета образования администрации
Балаковского муниципального района

Бондарева И.А. / начальник отдела по
координации работы учреждений соци/
альной сферы администрации Балаков/
ского муниципального района

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

Василенко С.А. / директор МБУ
"Центр военно/патриотического воспи/
тания молодёжи и подростков "Набат"

Горина Н.В. / директор МБСПУ "Ком/
бинат благоустройства"

Гречухин П.Б. / заместитель руково/
дителя аппарата, начальник отдела орга/
низационно/контрольной работы
администрации Балаковского муници/
пального района

Грешнова Н.Н. / начальник  отдела по
работе со СМИ, общественными орга/
низациями, этническими и конфес/
сиональными сообществами админис/
трации Балаковского муниципального
района

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

Дерябин В.В. / начальник отдела по
культуре администрации Балаковского
муниципального района

Калинин А.Н. / военный комиссар  г.Ба/
лаково, Балаковского и Духовницкого
районов Саратовской области (по согла/
сованию)

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

Лукашенко Д.Е. / начальник ФГКУ  "1
отряд ФПС по Саратовской области" (по
согласованию)

Матазова Е.А. / начальник отдела
по взаимодействию с органами МСУ
администрации Балаковского муници/
пального района

Чернов А.Н. / директор МКУ "Управле/
ние по транспортно/хозяйственному
обеспечению, работе с населением, де/
лопроизводству и архивному делу"

Шарабанова Т.Г. / директор ГКУ СО
"Управление по организации оказания
медицинской помощи Балаковского му/
ниципального района" (по согласованию)

Шестаков П.В. / председатель
Балаковской городской организации
Общероссийской общественной органи/
зации инвалидов Союз "Чернобыль"
России (по согласованию)

Заместитель  главы администрации
Балаковского муниципального

района по социальным вопросам
Т.П.Калинина

Полностью с приложением к поста�
новлению можно ознакомиться на

официальном сайте администрации
БМР admbal.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  20 апреля  2018  №  1404
                                                                     г. Балаково
О внесении изменений в постановление администG

рации Балаковского муниципального района от
15.12.2017г. № 5534

В соответствии с Федеральным законом Российской Фе/
дерации

от 06.10.2003 года № 131/ФЗ "Об общих принципах орга/
низации местного самоуправления в Российской Федера/
ции", Уставом муниципального образования город Балако/
во, постановлением администрации Балаковского муници/
пального района от 18.12.2013г. № 4952 "Об утверждении
Положения о порядке принятия решений о разработке му/
ниципальных программ

на территории муниципального образования город Бала/
ково и Балаковского муниципального района, их формиро/
вания и реализации, проведения оценки эффективности ре/
ализации муниципальных программ на территории муни/
ципального образования город Балаково и Балаковского му/
ниципального района", администрация Балаковского муни/

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД БАЛАКОВО

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Балаково

От   19   апреля    2018 года      №        22

О проведении публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом Российс/
кой Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131/ФЗ "Об общих принципах организации местно/
го самоуправления в Российской Федерации", Уставом му/
ниципального образования город Балаково, решением Со/
вета муниципального образования город Балаково  от 28 марта
2008 года № 151 "О внесении изменений в Положение "О
проведении публичных слушаний", утвержденное решением
Совета муниципального образования город Балаково от 07
ноября 2005 года № 3",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания с участием жителей

города Балаково, в том числе правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства, располо/
женных на территориях, применительно к которым осуще/
ствляется подготовка проектов планировки территории и
проектов межевания территории, и лиц, законные интересы
которых могут быть нарушены в связи с реализацией проек/
тов:

/ проект планировки территории и проект межевания тер/
ритории в его составе для строительства сети внутрипосел/
кового распределительного газопровода к сети газораспре/
деления в селе Ивановка Балаковского района;

/ проект планировки и проект межевания территории в его
составе для размещения объекта "Строительство сети газо/
потребления нежилого здания по адресу: Саратовская об/
ласть, г. Балаково, ул. Набережная Леонова, д. 54/2".

2. Создать рабочую группу публичных слушаний в составе:
Председатель:
Овсянников Александр Юрьевич / глава муниципального

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

по бюджетно/финансовой, экономической, социальной по/
литике и вопросам жилищно/коммунального хозяйства Со/
вета муниципального образования город Балаково;

Канатов Павел Степанович / заместитель главы админис/
трации Балаковского муниципального района по строитель/
ству и развитию ЖКХ (по согласованию);

Балуков Александр Валентинович / заместитель главы ад/
министрации Балаковского муниципального района  по эко/
номическому развитию и управлению муниципальной соб/
ственностью (по согласованию);

Макарова Юлия Владимировна / и.о. председателя коми/
тета по распоряжению муниципальной собственностью и зе/
мельным ресурсам администрации Балаковского муници/
пального района (по согласованию);

Ушаков Сергей Вадимович / начальник отдела архитекту/
ры, градостроительства и информационного обеспечения
градостроительной деятельности администрации Балаков/
ского муниципального района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы: Маврина Светлана Валериев/
на / главный специалист сектора развития застроенной тер/
ритории отдела архитектуры, градостроительства и инфор/
мационного обеспечения градостроительной деятельности
администрации Балаковского муниципального района (по со/
гласованию).

3. Провести публичные слушания 31 мая 2018 года в 17:30
часов по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, д.12, 5 этаж, акто/
вый зал.

4. Рабочая группа публичных слушаний в целях разъясне/
ния положений  проекта организует демонстрацию матери/
алов и чертежей в рабочие дни с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч.
до 17:00ч. со дня вступления в силу настоящего постановле/
ния до 29 мая 2018 года по адресу: г.Балаково, ул. Трнавская,
д.12, кабинет 227.

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

6. Жители города Балаково могут представить в рабочую
группу письменные предложения и замечания по вопросу,
выносимому на публичные слушания. Замечания и предло/
жения в письменной форме граждане вправе предоставлять
в рабочую группу в срок до 29 мая 2018 года по рабочим
дням с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. по адресу:
г. Балаково, ул. Трнавская, д.12, каб. 227.

7. Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муници/
пального района по строительству и развитию ЖКХ  Канато/
ва П.С. (по согласованию).

А.Ю. Овсянников

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ба/

лаковского муниципального района от 15.12.2017г. № 5534
"Об утверждении муниципальной программы "Формирова/
ние комфортной городской среды муниципального образо/
вания город Балаково на 2018/2022 годы":

/ муниципальную программу читать в новой редакции со/
гласно 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 пе/
риодическом печатном издании газете "Балаковские вес/
ти" и разместить постановление на официальном сайте ад/
министрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муници/
пального района по строительству и развитию ЖКХ П.С.Ка/
натова.

И.о. Главы Балаковского муниципального района
А.В.Балуков

Полностью с приложением к постановлению можно
ознакомиться на официальном сацте администрации БМР

admbal.ru
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БАЛАКОВО

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Балаково

От   24   апреля    2018 года      №        26
О проведении публичных слушаний
В соответствии с Градостроительным кодексом Россий/

ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131/ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Ус/
тавом муниципального образования город Балаково, ре/
шением Совета муниципального образования город Ба/
лаково  от 28 марта 2008 года № 151 "О внесении измене/
ний в Положение "О проведении публичных слушаний",
утвержденное решением Совета муниципального обра/
зования город Балаково от 07 ноября 2005 года № 3",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания с участием жите/

лей города Балаково, в том числе правообладателей зе/
мельных участков и объектов капитального строительства,
расположенных на территориях, применительно к кото/
рым осуществляется подготовка проектов планировки
территории и проектов межевания территории, и лиц,
законные интересы которых могут быть нарушены в связи
с реализацией проекта, проект планировки территории и
проект межевания территории для размещения линей/
ного объекта "Тепломагистраль 2Ду300 протяжённостью
500 п.м от ТК/1/69 (ТМС 2 Ду400 по ул.Заречная) до ТК/2 в
г.Балаково".

2. Создать рабочую группу публичных слушаний в со/
ставе:

Председатель:
Овсянников Александр Юрьевич / глава муниципально/

го образования город Балаково;
члены рабочей группы:
Киндрась Наталья Васильевна / председатель комите/

та по бюджетно/финансовой, экономической, социальной
политике и вопросам жилищно/коммунального хозяйства
Совета муниципального образования город Балаково;

Канатов Павел Степанович / заместитель главы адми/
нистрации Балаковского муниципального района по стро/
ительству и развитию ЖКХ (по согласованию);

Балуков Александр Валентинович / заместитель главы
администрации Балаковского муниципального района  по
экономическому развитию и управлению муниципальной

собственностью (по согласованию);
Макарова Юлия Владимировна / и.о. председателя ко/

митета по распоряжению муниципальной собственнос/
тью и земельным ресурсам администрации Балаковско/
го муниципального района (по согласованию);

Ушаков Сергей Вадимович / начальник отдела архитек/
туры, градостроительства и информационного обеспе/
чения градостроительной деятельности администрации
Балаковского муниципального района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы: Маврина Светлана Вале/
риевна / главный специалист сектора развития застро/
енной территории отдела архитектуры, градостроитель/
ства и информационного обеспечения градостроитель/
ной деятельности администрации Балаковского муници/
пального района (по согласованию).

3. Провести публичные слушания 31 мая 2018 года
в 17:30 часов по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, д.12, 5
этаж, актовый зал.

4. Рабочая группа публичных слушаний в целях разъяс/
нения положений  проекта организует демонстрацию ма/
териалов и чертежей в рабочие дни с 8:00ч. до 12:00ч. и с
13:00ч. до 17:00ч. со дня вступления в силу настоящего
постановления до 29 мая 2018 года по адресу: г.Балаково,
ул. Трнавская, д.12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, желающие выступить
на публичных слушаниях, регистрируются в рабочей груп/
пе публичных слушаний в качестве выступающего. Регис/
трация в рабочей группе завершается за день до дня про/
ведения публичных слушаний.

6. Жители города Балаково могут представить в рабо/
чую группу письменные предложения и замечания по воп/
росу, выносимому на публичные слушания. Замечания и
предложения в письменной форме граждане вправе пре/
доставлять в рабочую группу в срок до 29 мая 2018 года
по рабочим дням с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч.
по адресу:                    г. Балаково, ул. Трнавская, д.12, каб.
227.

7. Постановление вступает в силу со дня офици/
ального опубликования.

8. Контроль за исполнением постановления возло/
жить на заместителя главы администрации Балаковского
муниципального района по строительству и развитию ЖКХ
П.С. Канатова (по согласованию).

     А.Ю. Овсянников

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  24  апреля  2018  №  1427

                                                                     г. Балаково
Об отказе в утверждении документации по внесению

изменений в проект межевания территории
Рассмотрев обращение председателя СНТ "Турбина" Ер/

шова С.Н. об утверждении документации по внесению из/
менений в проект межевания территории садоводческого
некоммерческого товарищества "Турбина", в соответствии
с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131/ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправле/
ния в Российской Федерации", статьёй 46 Градостроитель/
ного кодекса Российской Федерации, статьёй 11.3 Земель/
ного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001

№ 136/ФЗ, ст.14 ФЗ "О садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединениях граждан", Уставом
муниципального образования город Балаково, админист/
рация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с несоответствием площади земельного участ/
ка СНТ "Турбина", предоставленного в целях организации
ведения на нем садоводства, огородничества, дачного хо/
зяйства, отраженных в правоустанавливающих документах
на землю и площади земельного участка СНТ "Турбина", ука/
занный в проекте межевания территории, представленных
на утверждение, отклонить утверждение представленной
документации по внесению изменений в проект межевания
данного товарищества в испрашиваемой площади.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци/
ями, этническими и конфессиональными сообществами ад/
министрации Балаковского муниципального района (Греш/
нова Н.Н.) опубликовать постановление в периодическом
печатном издании газете "Балаковские вести" и размес/
тить на сайте администрации Балаковского муниципально/
го района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муници/
пального района по строительству и развитию ЖКХ П.С.Ка/
натова.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От  24 апреля 2018 г.  №   240Gр
г. Балаково
Об утверждении отчета об исполG

нении районного бюджета БалаковG
ского муниципального района за 1
квартал 2018 года

Руководствуясь ст.36 и п.5 ст.264.2 Бюд/
жетного Кодекса Российской Федерации,
ст.52 Федерального закона от 06.10.2003
года №131/ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Уставом Ба/
лаковского муниципального района:

1. Утвердить отчет об исполнении рай/

онного бюджета Балаковского муници/
пального района за 1 квартал 2018 года
по доходам в сумме 560295,9 тыс.руб/
лей, расходам в сумме 523477,7 тыс.руб/
лей, профициту в сумме 36818,2 тыс./
рублей по форме № 0503117 согласно
приложению №1.

2. Отделу по работе со СМИ, обще/
ственными организациями, этнически/
ми и конфессиональными сообщества/
ми администрации Балаковского муни/
ципального района (Н.Н.Грешнова) обес/
печить опубликование в периодическом
печатном издании газеты "Балаковские
вести" и разместить на сайте админис/
трации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru:

/ отчет об исполнении районного бюд/

жета Балаковского муниципального рай/
она за 1 квартал 2018 года, согласно при/
ложению №1;

/ сведения о численности муниципаль/
ных служащих органов местного само/
управления, работников муниципальных
учреждений Балаковского муниципаль/
ного района и фактических затрат на их
денежное содержание       за 1 квартал
2018 года, согласно приложению №2.

3. Контроль за исполнением распоря/
жения возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници/
пального района                             по
экономическому развитию и управле/
нию муниципальной собственностью
А.В. Балукова.

Глава Балаковского муниципального
района А.А. Соловьев
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Информационное сообщение о внесении изменений в
извещение о проведении аукциона (лоты №№1G4), наG
значенного на 17 мая 2018 г., опубликованное в газете
"Балаковские вести" от 29 марта 2018 г. № 13д (4194).

Внести изменения в извещение о проведении аукциона (лоты
№№ 1/4):

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Банковские реквизиты счета для пе/
речисления задатка" ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

/ с 27 апреля 2018 года по 02 мая 2018 года реквизиты для
перечисления задатка: Получатель / ИНН 6439071023, КПП
643901001, Комитет финансов администрации БМР (КМСЗР
АБМР, л/с 113020015), р/с №40302810700005000002; Банк По/
лучателя РКЦ БАЛАКОВО, БИК 046359000.

/ 03 мая 2018 года в связи со сменой реквизитов Банка
рекомендуется не перечислять задатки, т.к. при рассмотре/
нии заявок на участие в аукционе перечисленные задатки учи/
тываться не будут.

/ с 04 мая 2018 года реквизиты для перечисления задатка:
Получатель / ИНН 6439071023, КПП 643901001, Комитет фи/
нансов администрации БМР (КМСЗР АБМР, л/с 113020015),
р/с №40302810022025630222; Банк Получателя Отделение Са/
ратов, БИК 046311001.

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ:  "Дата и время начала и окончания

приема заявок на участие в аукционе" ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕ/
ДАКЦИИ:

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие
в аукционе: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, д.
12, Комитет по распоряжению муниципальной собственнос/
тью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района, 1/й этаж, каб. № 115, тел. 32/33/74,
прием заявок и документов осуществляется по рабочим дням
с 30 марта 2018 года по 28 мая 2018 года с 08.00 час. до 12.00
час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (местное время).

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ:  "Дата рассмотрения заявок" ЧИТАТЬ
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Дата рассмотрения заявок  30 мая 2018 года в 10:00 час.
(время местное).

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Место, дата, время проведения аук/
циона" ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12. Комитет по распо/
ряжению муниципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского муниципального
района, 5 этаж, актовый зал. 31 мая 2018 года в 10:00 час.
(местное время).

И.о.председателя комитета Ю.В.Макарова
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Приложение № 2 к распоряжению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Сведения о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления,  работников муниG
ципальных учреждений Балаковского муниципального
района и о фактических затратах на их денежное содерG
жание за 1 квартал 2018 года

По состоянию на 01.04.2018 года фактическая численность

муниципальных служащих органов местного самоуправления
Балаковского муниципального района составила 162,3 чел.,
работников муниципальных учреждений / 5506 чел. Факти/
ческие затраты на выплату заработной платы за 1 квартал 2018
года соответственно составили 20739,9 тыс. рублей и 329377,4
тыс. рублей.

Председатель комитета финансов    С.Ю. Яковенко
Начальник управления расходных обязательств и межбюд/

жетных отношений
комитета финансов     Е.В. Молошина

Информационное сообщение о внесении изменений
в извещение о проведении аукциона (лоты №№1G5),
назначенного на 24 мая 2018 г., опубликованное в гаG
зете "Балаковские вести" от 05 апреля 2018 г. № 14д
(4196).

Внести изменения в извещение о проведении аукциона
(лоты №№ 1/5):

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Банковские реквизиты счета для
перечисления задатка" ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

/ с 27 апреля 2018 года по 02 мая 2018 года реквизиты для
перечисления задатка: Получатель / ИНН 6439071023, КПП
643901001, Комитет финансов администрации БМР (КМСЗР
АБМР, л/с 113020015), р/с №40302810700005000002; Банк По/
лучателя РКЦ БАЛАКОВО, БИК 046359000.

/ 03 мая 2018 года в связи со сменой реквизитов Банка
рекомендуется не перечислять задатки, т.к. при рассмотре/
нии заявок на участие в аукционе перечисленные задатки
учитываться не будут.

/ с 04 мая 2018 года реквизиты для перечисления задатка:
Получатель / ИНН 6439071023, КПП 643901001, Комитет фи/
нансов администрации БМР (КМСЗР АБМР, л/с 113020015),
р/с №40302810022025630222; Банк Получателя Отделение Са/
ратов, БИК 046311001.

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ:  "Дата и время начала и окончания

приема заявок на участие в аукционе" ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕ/
ДАКЦИИ:

Дата и время начала и окончания приема заявок на учас/
тие в аукционе: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнав/
ская, д. 12, Комитет по распоряжению муниципальной соб/
ственностью и земельными ресурсами администрации Ба/
лаковского муниципального района, 1/й этаж, каб. № 115,
тел. 32/33/74, прием заявок и документов осуществляется по
рабочим дням с 06 апреля 2018 года по 04 июня 2018 года с
08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (местное
время).

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ:  "Дата рассмотрения заявок" ЧИ/
ТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Дата рассмотрения заявок  06 июня 2018 года в 10:00 час.
(время местное).

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Место, дата, время проведения аук/
циона" ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская об/
ласть, г. Балаково, ул. Трнавская, 12. Комитет по распоряже/
нию муниципальной собственностью и земельными ресур/
сами администрации Балаковского муниципального райо/
на, 5 этаж, актовый зал. 07 июня 2018 года в 10:00 час. (мес/
тное время).

И.о.председателя комитета    Ю.В.Макарова
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Информационное сообщение о

внесении изменений в извещение
о проведении аукциона (лоты
№№1�2), назначенного на 01 июня
2018 г., опубликованное в газете
"Балаковские вести" от 12 апреля
2018 г. № 15д (4198).

Внести изменения в извещение о
проведении аукциона (лоты №№ 1�2):

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Банковские
реквизиты счета для перечисления
задатка" ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

� с 27 апреля 2018 года по 02 мая
2018 года реквизиты для перечисле�
ния задатка: Получатель � ИНН
6439071023, КПП 643901001, Комитет
финансов администрации БМР
(КМСЗР АБМР, л/с 113020015), р/с
№40302810700005000002; Банк Получа�
теля РКЦ БАЛАКОВО, БИК 046359000.

� 03 мая 2018 года в связи со сменой
реквизитов Банка рекомендуется не пе�
речислять задатки, т.к. при рассмот�
рении заявок на участие в аукционе пе�
речисленные задатки учитываться не
будут.

� с 04 мая 2018 года реквизиты для
перечисления задатка: Получатель �
ИНН 6439071023, КПП 643901001, Ко�
митет финансов администрации БМР
(КМСЗР АБМР, л/с 113020015),  р/с
№40302810022025630222; Банк Получа�
теля Отделение Саратов, БИК
046311001.

И.о.председателя комитета
Ю.В.Макарова

Информационное сообщение о
внесении изменений в извещение о
проведении аукциона (лот №1), на�
значенного на 18 мая 2018 г., опуб�
ликованное в газете "Балаковские
вести" от 05 апреля 2018 г. № 14д
(4196).

Внести изменения в извещение о про�
ведении аукциона (лот №1):

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Банковские
реквизиты счета для перечисления за�
датка" ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

� с 27 апреля 2018 года по 02 мая 2018
года реквизиты для перечисления за�
датка: Получатель � ИНН 6439071023, КПП
643901001, Комитет финансов админис�
трации БМР (КМСЗР АБМР, л/с
113020015), р/с
№40302810700005000002; Банк Получате�
ля РКЦ БАЛАКОВО, БИК 046359000.

� 03 мая 2018 года в связи со сменой
реквизитов Банка рекомендуется не пе�
речислять задатки, т.к. при рассмотре�
нии заявок на участие в аукционе пере�
численные задатки учитываться не бу�
дут.

� с 04 мая 2018 года реквизиты для
перечисления задатка: Получатель � ИНН
6439071023, КПП 643901001, Комитет фи�
нансов администрации БМР (КМСЗР
АБМР, л/с 113020015),  р/с
№40302810022025630222; Банк Получате�
ля Отделение Саратов, БИК 046311001.

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ:  "Дата и время

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  24 апреля 2018  №   1439

г. Балаково

О внесении изменений в постанов�
ление администрации Балаковско�
го муниципального района от
05.03.2018г. № 790

В связи с допущенной технической
ошибкой при подготовке распоряди�
тельного документа, администрация
Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници�
пального района от 05.03.2018г. № 790
"О внесении изменений

в постановление администрации Ба�
лаковского муниципального района

от 26.01.2017г. №218":
� приложение № 1 к Положению "Раз�

меры окладов (должностных окладов)
руководителей, специалистов и работ�
ников муниципальных автономных и
бюджетных учреждений (бизнес�инку�
батора) Балаковского муниципального
района администрации Балаковского
муниципального района" читать в новой
редакции согласно приложению.

2. Руководителям муниципальных ав�
тономных и бюджетных учреждений
(бизнес�инкубаторов) внести соответ�
ствующие изменения в положение

об оплате труда работников учрежде�
ний и штатные расписания.

3. Постановление вступает в силу со
дня опубликования

и распространяется на правоотноше�

начала и окончания приема заявок на
участие в аукционе" ЧИТАТЬ В НОВОЙ
РЕДАКЦИИ:

Дата и время начала и окончания при�
ема заявок на участие в аукционе: Сара�
товская область, г. Балаково, ул. Трнавс�
кая, д. 12, Комитет по распоряжению му�
ниципальной собственностью и земель�
ными ресурсами администрации Бала�
ковского муниципального района, 1�й
этаж, каб. № 115, тел. 32�33�74, прием
заявок и документов осуществляется по
рабочим дням с 06 апреля 2018 года по
04 июня 2018 года с 08.00 час. до 12.00
час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (местное
время).

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ:  "Дата рассмот�
рения заявок" ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАК�
ЦИИ:

Дата рассмотрения заявок  07 июня
2018 года в 10:00 час. (время местное).

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Место, дата,
время проведения аукциона" ЧИТАТЬ В
НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Место, дата, время проведения аукци�
она: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12. Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и зе�
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района, 5
этаж, актовый зал. 08 июня 2018 года в
10:00 час. (местное время).

И.о.председателя комитета
Ю.В.Макарова

ния, возникшие с 1 января 2018 года.
4. Отделу по работе со СМИ, обще�

ственными организациями, этнически�
ми и конфессиональными сообщества�
ми администрации Балаковского муни�
ципального района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование постановле�
ния в периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и размес�
тить на сайте администрации Балаков�

ского муниципального района
www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального
района А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации Балаковского

муниципального района

Размеры окладов (должностных окладов) руководителей, специалистов
и работников муниципальных автономных и бюджетных  учреждений (биз�

нес�инкубатора) Балаковского муниципального района
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНАСАРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  24 апреля 2018
№   1440  г. Балаково

О внесении изменений в
постановление админист�
рации Балаковского муни�
ципального района от
26.01.2017г. № 218

Руководствуясь Трудовым
кодексом Российской Феде�
рации, Федеральным зако�
ном от 3 ноября 2006 года №
174�ФЗ "Об автономных уч�
реждениях", Уставом Бала�
ковского муниципального
района, а также в целях при�
ведения наименования дол�
жностей/профессий в соот�
ветствие с утвержденными
профессиональными стан�
дартами, 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 админист�
рации Балаковского муници�
пального района" читать в
новой редакции согласно
приложению № 1;

� приложение № 2 к Поло�
жению "Предельный размер
ежемесячного премирования
по результатам работы руко�
водителей, работников муни�
ципальных автономных и
бюджетных учреждений Ба�
лаковского муниципального
района" читать в новой ре�
дакции согласно приложению
№ 2;

� приложение № 5 к Поло�

жению "Перечень должностей
работников по виду экономи�
ческой деятельности "Опера�
ции с недвижимым имуще�
ством", применяемый для
расчета среднемесячной за�
работной платы и определения
размера должностного оклада
руководителей муниципаль�
ных автономных и бюджетных
учреждений Балаковского му�
ниципального района" читать
в новой редакции согласно
приложению № 3.

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

3. Постановление вступает
в силу со дня опубликования

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

4. Отделу по работе со СМИ,
общественными организаци�
ями, этническими и конфес�
сиональными сообществами
администрации Балаковского
муниципального района
(Грешнова Н.Н.) обеспечить
опубликование постановления
в периодическом печатном
издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте
администрации Балаковского
муниципального района
www.admbal.ru.

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 № 1 к
постановлению админист�

рации  Балаковского
муниципального  района

Размеры окладов (долж�
ностных окладов) руково�
дителей, специалистов и
работников муниципаль�
ных автономных и бюд�
жетных  учреждений (биз�
нес�инкубатора) Балаков�
ского муниципального
района

Приложение № 3 к постановлению администрации  Бала�
ковского муниципального  района

ПЕРЕЧЕНЬ должностей работников по виду экономичес�
кой деятельности "Операции с недвижимым имуществом",
применяемый для расчета среднемесячной заработной
платы и определения размера должностного оклада руко�
водителей муниципальных автономных и бюджетных уч�
реждений Балаковского муниципального района

1. Менеджер проектов
2. Офис�менеджер
3. Менеджер по маркетингу
4. Системный администратор
5. Бухгалтер
6. Юрисконсульт
7. Специалист по кадровому делопроизводству
8. Специалист в сфере закупок
9. Специалист по охране труда
10. Энергетик
11. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зда�

ния 3 разряда
12. Уборщик служебных помещений
13. Дворник
14. Рабочий зеленого хозяйства
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  24 апреля 2018  №   1441    г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра�
ции Балаковского муниципального района от
26.01.2017г. № 218

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 07.03.2018г. № 41�ФЗ "О внесении
изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном
размере оплаты труда", Федеральным Законом от 3 ноября
2006 года № 174�ФЗ "Об автономных учреждениях", Уставом
Балаковского муниципального района, администрация Бала�
ковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба�
лаковского муниципального района от 26.01.2017г. № 218 "Об
утверждении отраслевого положения об оплате труда работ�
ников муниципальных автономных и бюджетных учреждений
(бизнес�инкубаторов) администрации Балаковского муници�
пального района":

� приложение № 1 к Положению "Размеры окладов (долж�
ностных окладов) руководителей, специалистов и работников
муниципальных автономных и бюджетных учреждений (биз�
нес�инкубатора) Балаковского муниципального района адми�
нистрации Балаковского муниципального района" читать в
новой редакции согласно приложению.

2. Руководителям муниципальных автономных и бюджетных
учреждений (бизнес�инкубаторов) внести соответствующие
изменения в положение об оплате труда работников учрежде�
ний и штатные расписания.

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2018
года.

4. 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.

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

Глава Балаковского муниципального района  А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Размеры окладов (должностных окладов) руководите�
лей, специалистов и работников муниципальных авто�
номных и бюджетных  учреждений (бизнес�инкубатора)
Балаковского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  23 апреля 2018 г.
№   1422
г. Балаково

О введении режима чрез�
вычайной ситуации на тер�
ритории Балаковского му�
ниципального района Са�
ратовской области

В соответствии с Феде�
ральным законом от 21 декаб�
ря 1994г. № 68�ФЗ "О защите
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций при�
родного и техногенного ха�
рактера", постановлением
Правительства Российской
Федерации от 21 мая 2007г.
№ 304 "О классификации
чрезвычайных ситуаций при�
родного и техногенного ха�
рактера", постановлением
Правительства Российской
Федерации от 30 декабря
2003г. № 794 "О единой госу�
дарственной системе пре�
дупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций", по�
становлением Правительства
Саратовской области от 07
ноября 2005г. № 381�П "О Са�
ратовской территориальной
подсистеме единой государ�
ственной системы предуп�
реждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций", в
связи с разрушением жизне�
обеспечивающих гидротех�
нических сооружений (земля�
ных перемычек�плотин), яв�
ляющихся единственным во�
доисточником хозяйственно�
бытового водоснабжения, в
результате интенсивного та�
яния снежного покрова, быс�
трого развития паводковых
процессов, а также резкого
понижения уровня воды в
водных бассейнах образую�
щихся данными гидротехни�
ческих сооружениями (зем�
ляными насыпными пере�
мычками (плотинами), нахо�
дящимися в степной зоне
района, администрация Ба�
лаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить режим повы�
шенной готовности, введён�
ный постановлением адми�
нистрации Балаковского му�
ниципального района от 09
апреля 2018 года № 1245 "О
введении режима повышен�
ной готовности на террито�
рии Балаковского муници�
пального района Саратовской
области" и ввести на терри�
тории Балаковского муници�
пального района с 11.00 ча�
сов 24 апреля 2018 года ре�
жим чрезвычайной ситуа�
ции, сложившийся в резуль�
тате интенсивного таяния
снежного покрова, быстрого
развития паводковых про�

цессов, что повлекло за собой
повреждение ряда земляных
насыпных жизнеобеспечива�
ющих плотин и резкое пони�
жение уровня воды в водных
бассейнах образующихся
данными гидротехнических
сооружениями (земляными
насыпными перемычками
(плотинами), на территории
муниципальных образований
входящих в состав Балаковс�
кого муниципального района.

Установить местный уро�
вень реагирования для орга�
нов управления и сил муни�
ципального звена БМР СТП
РСЧС.

2. Границы зоны действия
режима чрезвычайной ситу�
ации определить в границах
Балаковского муниципально�
го района.

3. Рекомендовать главам
муниципальных образований,
входящих в состав Балаковс�
кого муниципального района,
в пределах компетенции:

� ввести круглосуточное де�
журство руководителей и дол�
жностных лиц администраций
муниципальных образований
на весь период паводка с це�
лью постоянного мониторинга
паводковой обстановки;

� осуществлять круглосу�
точный контроль за состояни�
ем гидротехнических соору�
жений и уровнем воды в ре�
ках и водоемах, анализ

и обмен информацией
организовать через ОЕДДС
БМР и МО г.Балаково;

4. Начальнику ОЕДДС БМР
и МО г.Балаково А.И.Быстро�
ву совместно с представите�
лями администраций МО
(инспекторами по работе с
населением) совместно с на�
чальником Специализиро�
ванной озёрной станции г.Ба�
лаково Е.Ю.Орт (по согласо�
ванию) усилить контроль за
метеорологической обста�
новкой и обеспечить постоян�
ный мониторинг за гидроло�
гической обстановкой на вод�
ных объектах Балаковского
муниципального района.

5. Рекомендовать началь�
нику МУ МВД РФ "Балаковс�
кое" Саратовской области
М.Ю.Гришину организовать
охрану общественного поряд�
ка в зонах чрезвычайной си�
туации, в покинутых населен�
ных пунктах при эвакуации

(в случае необходимости),
также выставление постов в
случае необходимости пере�
крытия дорог в местах воз�
можного перелива талых вод.

6. Рекомендовать начальни�
ку Северного территориаль�
ного отдела управления Феде�
ральной службы по надзору в
сфере защиты прав потреби�
телей и благополучия челове�
ка по Саратовской области в
Балаковском районе О.Л.Тех�
ликиди организовать конт�
роль за выявленными источ�
никами загрязнения, распо�
ложенными на водосборных
площадках водных объектов, и
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качеством питьевой воды.

7. Рекомендовать директо�
ру ГУЗ СО "Управление по
организации оказания меди�
цинской помощи Балаковско�
го муниципального района"
Т.Г.Шарабановой подготовить
резервный коечный фонд для
возможного поступления пост�
радавших, организовать ока�
зание экстренной медицинс�
кой помощи пострадавшим в
случае необходимости.

8. Рекомендовать начальни�
ку БПСС ОГУ "Служба спасе�
ния Саратовской области"
В.В.Лемешко подготовить спа�
сательные и плавательные
средства для немедленного
реагирования в случае ухуд�
шения паводковой обстановки.

9. Директору МКУ БМР
"УДХБ" В.Н.Капитанову обес�
печить устойчивое функциони�
рование дорожного хозяйства
на территории Балаковского
муниципального района.

10. И.о. директора МКУ
"УЖКХ" Н.В.Фельде:

� осуществлять постоянный
мониторинг за состоянием
подведомственных гидротех�
нических сооружений;

� разработать долгосроч�
ный план проведения ава�
рийно�восстановительных
работ на поврежденных (раз�
рушенных) жизнеобеспечи�
вающих гидротехнических
сооружениях (плотинах) на
весь период прохождения
паводка и представить в МКУ
"Управление ГО и ЧС БМР" до
25.04.2018г.;

� своевременно провести
аварийно�восстановитель�
ные работы на поврежденных
(разрушенных) жизнеобеспе�
чивающих гидротехнических
сооружениях (плотинах), яв�
ляющихся единственным во�
доисточником хозяйственно�
бытового водоснабжения с
целью удержания воды на
летний маловодный период.

11. Заместителю главы ад�
министрации Балаковского
муниципального района по
строительству и развитию
ЖКХ П.С.Канатову осуществ�
лять координацию меропри�
ятий по выполнению п.9,10
настоящего постановления и
организовать контроль про�
ведения работ.

12. Заместителю главы ад�
министрации Балаковского
муниципального района по
экономическому развитию и
управлению муниципальной
собственностью А.В.Балукову
осуществлять контроль за
расходованием финансовых
средств.

13. Начальнику отдела по�
требительского рынка и
предпринимательства адми�
нистрации Балаковского му�
ниципального района И.Л.�
Файзи в случае необходимо�
сти, организовать беспере�
бойное обеспечение постра�
давшего населения, товара�
ми первой необходимости;

14. Начальнику отдела

сельского хозяйства и пере�
рабатывающей промышлен�
ности администрации Бала�
ковского муниципального
района А.В.Мозлову рекомен�
довать сельхозпроизводите�
лям (ИП, КФХ,):

� предусмотреть маршру�
ты движения сельхозтехники
учитывая изменения павод�
ковой ситуации;

� ограничить выгул скота
КФХ и личных подворий на
территориях расположенных
ниже уровня земляных пере�
мычек (плотин);

� ограничить стоянку сель�
скохозяйственной техники на
землях КФХ расположенных
ниже уровня земляных пере�
мычек (плотин);

отчёт о проведённых ме�
роприятиях представить в
МКУ "Управление по делам ГО
и ЧС БМР" к 25.04.2018 года.

15. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга�
низациями, этническими и
конфессиональными сообще�
ствами администрации Бала�
ковского муниципального
района (Н.Н.Грешнова) обес�
печить информирование на�
селения о введении режима
чрезвычайной ситуации на
территории Балаковского му�
ниципального района, а так�
же об изменениях паводковой
обстановки на территории
района.

16. Координацию мероп�
риятий, проводимых органа�
ми управления и силами Ба�
лаковского муниципального
звена СТП РСЧС, возложить
на КЧС и ОПБ при админист�
рации Балаковского муници�
пального района.

17. Информацию о подго�
товке и проведении аварий�
но�восстановительных работ
представлять ежедневно к 16
час. 00 мин. через МКУ "Уп�
равление по делам ГО и ЧС
БМР" по тел./факсу 62�58�78,
62�13�94, e�mail:
gochs.adm.bal@yandex.ru,
balakovoedds22@mail.ru.

18. Начальнику объединен�
ной дежурно�диспетчерской
службы Балаковского муни�
ципального района и муници�
пального образования г.Бала�
ково А.И.Быстрову обеспечить
своевременное прохождение
информации о ЧС по линии
ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России
по Саратовской области".

19. Контроль за исполнени�
ем постановления возложить
на заместителя руководите�
ля аппарата, начальника от�
дела организационно�конт�
рольной работы � председа�
теля КЧС и ОПБ при админи�
страции Балаковского муни�
ципального района, предсе�
дателя межведомственной
противопаводковой комиссии
при администрации Балаков�
ского муниципального райо�
на П.Б. Гречухина.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев

Информационное
сообщение об аукционе
Комитет по распоряжению

муниципальной собственнос�
тью и земельными ресурса�
ми администрации Балаков�
ского муниципального райо�
на Саратовской области на
основании Положения о ко�
митете по распоряжению му�
ниципальной собственнос�
тью и земельными ресурса�
ми администрации Балаков�
ского муниципального райо�
на Саратовской области, ут�
вержденного Решением Со�
брания Балаковского муни�
ципального района Саратов�
ской области от 20 января
2015 года № 849, в соответ�
ствии с Прогнозным планом
(программой) приватизации
имущества муниципального
образования город Балаково
на 2018 год, утвержденным
решением Совета муници�
пального образования город
Балаково от 22 декабря 2017
года      № 390 "Об утвержде�
нии прогнозного плана (про�
граммы) приватизации иму�
щества муниципального об�
разования город Балаково на
2018 год", Решением Совета
муниципального образова�
ния город Балаково от 26 ян�
варя 2018 года № 397 "Об ус�
ловиях приватизации объек�
тов, находящихся в муници�
пальной собственности муни�
ципального образования го�
род Балаково", Решением Ко�
митета по распоряжению му�
ниципальной собственнос�
тью и земельными ресурса�
ми администрации Балаков�
ского муниципального райо�
на Саратовской области "О
проведении открытого аукци�
она" от 12 апреля 2018 года
№ 97 проводит открытый аук�
цион (открытая форма пода�
чи предложения о цене), ко�
торый состоится 28 мая 2018
года в 10:00 часов (время ме�
стное) по адресу: город Ба�
лаково, улица Трнавская, 12,
Комитет по распоряжению
муниципальной собственнос�
тью и земельными ресурса�
ми администрации Балаков�
ского муниципального райо�
на Саратовской области, ак�
товый зал, 5�й этаж.

К продаже представлен
лоты №№1�4, согласно при�
ложению №1.

Право на участие в аукцио�
не приобретают претенденты
(юридические и физические
лица), представившие  заяв�
ку на участие в аукционе, ут�
вержденной формы.

Для участия в аукционе
претендент вносит задаток на
счет, указанный в информа�
ционном сообщении. Данное
сообщение является публич�
ной офертой для заключения
договора о задатке в соответ�
ствии со статьей 437 Граж�
данского кодекса Российской
Федерации, а подача претен�
дентом заявки и перечисле�

ние задатка являются акцеп�
том такой оферты, после чего
договор о задатке считается
заключенным в письменной
форме. Документом, подтвер�
ждающим поступление за�
датка на счет продавца, яв�
ляется выписка со счета про�
давца.

Одновременно с заявкой
претенденты представляют
следующие документы:

1) юридические лица:
� заверенные копии учре�

дительных документов;
� документ, содержащий

сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Рос�
сийской Федерации или му�
ниципального образования в
уставном капитале юриди�
ческого лица (реестр вла�
дельцев акций либо выписка
из него или заверенное пе�
чатью юридического лица и
подписанное его руководите�
лем письмо);

� документ, который под�
тверждает полномочия руко�
водителя юридического лица
на осуществление действий
от имени юридического лица
(копия решения о назначении
этого лица или о его избра�
нии) и в соответствии с кото�
рым руководитель юриди�
ческого лица обладает пра�
вом действовать от имени
юридического лица без до�
веренности;

2) физические лица
предъявляют документ, удос�
товеряющий личность, или
представляют копии всех его
листов.

В случае если от имени
претендента действует его
представитель по доверенно�
сти, к заявке должна быть
приложена доверенность на
осуществление действий от
имени претендента, оформ�
ленная в установленном по�
рядке, или нотариально заве�
ренная копия такой доверен�
ности. В случае если дове�
ренность на осуществление
действий от имени претен�
дента подписана лицом, упол�
номоченным руководителем
юридического лица, заявка
должна содержать также до�
кумент, подтверждающий
полномочия этого лица.

Все листы документов,
представляемых одновре�
менно с заявкой, либо от�
дельные тома данных доку�
ментов должны быть проши�
ты, пронумерованы, скрепле�
ны печатью претендента (для
юридического лица) и подпи�
саны претендентом или его
представителем.

К данным документам (в
том числе к каждому тому)
также прилагается их опись.
Заявка и такая опись состав�
ляются в двух экземплярах,
один из которых остается у
продавца, другой � у претен�
дента.

Соблюдение претендентом
указанных требований озна�
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чает, что заявка и документы, представ�
ляемые одновременно с заявкой, пода�
ны от имени претендента. При этом не�
надлежащее исполнение претендентом
требования о том, что все листы доку�
ментов, представляемых одновременно
с заявкой, или отдельные тома докумен�
тов должны быть пронумерованы, не яв�
ляется основанием для отказа претен�
денту в участии в продаже.

Другие документы, прикладываемые
по усмотрению претендента:

� платежный документ, подтверждаю�
щий внесение задатка;

� договор о задатке;
� выписка из единого государствен�

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

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

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

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

Одно лицо имеет право подать только
одну заявку.

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

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

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

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

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

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

Ограничения, установленные настоя�
щим пунктом, не распространяются на
собственников объектов недвижимости,
не являющихся самовольными построй�

ками и расположенных на относящихся к
государственной или муниципальной
собственности земельных участках, при
приобретении указанными собственни�
ками этих земельных участков.

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

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

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

Прием заявок и документов с 27 апре�
ля 2018 года по 22 мая 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 муниципальной соб�
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници�
пального 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:

� с 27 апреля 2018 года по 02 мая 2018
года реквизиты для перечисления за�
датка: Получатель � ИНН 6439071023,
КПП 643901001, Комитет финансов ад�
министрации БМР (КМСЗР АБМР, л/с
113020015), р/с
№40302810700005000002; Банк Получа�
теля РКЦ БАЛАКОВО, БИК 046359000.

� 03 мая 2018 года в связи со сменой
реквизитов Банка рекомендуется не пе�
речислять задатки, т.к. при рассмотре�
нии заявок на участие в аукционе пере�
численные задатки учитываться не бу�
дут.

� с 04 мая 2018 года реквизиты для
перечисления задатка: Получатель � ИНН
6439071023, КПП 643901001, Комитет
финансов администрации БМР (КМСЗР
АБМР, л/с 113020015),  р/с
№40302810022025630222; Банк Получа�
теля Отделение Саратов, БИК 046311001.

Задаток возвращается участникам аук�
циона, за исключением его победителя,

в течение пяти дней со дня подведения
итогов аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата определения участников аукцио�
на 25 мая 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)
28 мая 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 юридического

лица, подающего заявку) (фамилия, имя,
отчество и паспортные данные физичес�
кого лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице
_____________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, должность)

_____________________________________________________________________________________________

действующий на основании __________,
принимая решение об участии в аукци�
оне по продаже __________________________,

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________,
общей площадью ________ кв.м., распо�
ложенн____ по адресу: ________________

_____________________________________________________________________________________________,
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, со�

держащиеся в информационном сооб�
щении о проведении  аукциона,  опубли�
кованном 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: _________________________________

_____________________________________________________________________________________________
не позднее дня окончания срока при�

ема заявок, что является обязательным
условием для допуска к участию в аук�
ционе.

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.
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V. Заключительные положения
5.1.  Настоящий договор может быть

дополнен, изменен по взаимному пись�
менному соглашению сторон.

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

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

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

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

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

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

жению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами админист�

рации
Балаковского муниципального района

__________________________

Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных с заявкой на уча�

стие 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 купли�продажи по
лотам №№1�4

ДОГОВОР
купли�продажи № ____
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 Еди�
ном государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним
"__"______ 20__ года сделана запись ре�
гистрации №________ и выдано свиде�
тельство о государственной регистра�
ции 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
Саратовской области (Комитет по рас�
поряжению муниципальной собственно�
стью и земельными ресурсами адми�
нистрации Балаковского муниципально�
го 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
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4.1. В соответствии со ст. ст. 223, 551

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

ПРОДАВЕЦ: 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:

__________________________

_________________________
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА по продаже земельно�

го участка  (Лот №1)
Организатор аукциона: Комитет по

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

Уполномоченный орган и реквизиты
решения о проведении аукциона: Коми�
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур�
сами администрации Балаковского му�
ниципального района Саратовской об�
ласти (КМСЗР АБМР), решение № 117
от 24.04.2018 года.

Место, дата, время проведения аук�
циона: Саратовская область, г. Балако�
во, ул. Трнавская, 12. Комитет по распо�
ряжению муниципальной собственнос�
тью и земельными ресурсами админи�
страции Балаковского муниципального
района, 5 этаж, актовый зал. 28 июня
2018 года в 10.00 час. (время местное).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе прово�

дить аудио и видео съемку.
Порядок проведения аукциона опре�

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

Аукцион является открытым по соста�
ву участников.

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

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

аукционистом наименования, основных
характеристик и начальной цены, "шага
аукциона" и порядка проведения аукци�
она.

в) участникам аукциона выдаются про�
нумерованные билеты, которые они под�
нимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной
цены в случае, если готовы купить зе�
мельный участок в соответствии с этой
ценой;

г) каждую последующую цену аукцио�
нист назначает путем увеличения теку�
щей цены на "шаг аукциона". После
объявления очередной цены аукционист
называет номер билета участника аук�
циона, который первым поднял билет, и
указывает на этого участника аукциона.
Затем аукционист объявляет следующую
цену в соответствии с "шагом аукцио�
на";

д) при отсутствии участников аукцио�
на, готовых купить земельный участок в
соответствии с названным аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену 3
раза. Если после троекратного объявле�
ния очередной цены ни один из участ�
ников аукциона не поднял билет, аукци�
он завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона, но�
мер билета которого был назван аукци�
онистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист
объявляет о продаже земельного участ�
ка, называет цену проданного земель�
ного участка и номер билета победите�
ля аукциона.

Лот № 1
Предмет аукциона: Продажа земель�

ного участка, государственная собствен�
ность на который не разграничена, по
адресу: Саратовская область, Балаков�

ский район, Быково�Отрогское муници�
пальное образование, с. Еланка, ул. Про�
летарская, 22.

Местоположение: Саратовская об�
ласть, Балаковский район, Быково�От�
рогское муниципальное образование, с.
Еланка, ул. Пролетарская, 22.

Площадь: 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас�

тка: 64:05:140202:217
Права на земельный участок, ограни�

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: для ин�

дивидуального жилищного строитель�
ства.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Цель использования: для индивиду�
ального жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 162 000,00 (сто шестьдесят
две тысячи) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 4 860,00 (че�
тыре тысячи восемьсот шестьдесят)
рублей 00 копеек � три процента началь�
ной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 162 000,00
(сто шестьдесят две тысячи) рублей 00
копеек � 100% начальной цены предмета
аукциона.

Максимально и (или) минимально до�
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства:

В соответствии с решением Совета
Быково�Отрогского муниципального об�
разования Балаковского муниципально�
го района Саратовской области от 27
декабря 2016 года № 208 "Об утвержде�
нии Правил землепользования и заст�
ройки Быково�Отрогского образования",
земельный участок расположен в терри�
ториальной зоне Ж1 "Зона усадебной
жилой и блокированной жилой застрой�
ки". Вид использования "для индиви�
дуального жилищного строительства"
относится к основным видам разрешен�
ного использования в данной зоне.

Минимальные отступы зданий, стро�
ений, сооружений от границ земельных
участков: в случаях примыкания к сосед�
ним зданиям (при обязательном нали�
чии брандмауэрных стен) от жилого
дома � 0м. В иных случаях от жилого дома
� 3м., от хозяйственных и прочих строе�
ний � 1м., открытой стоянки � 1м., от�
дельно стоящего гаража � 1м.

Максимальное количество этажей
зданий � 3; максимальная высота зда�
ний от уровня земли до верха плоской
кровли � 12 м., до верха скатной кровли �
13,8м.

Максимальный коэффициент заст�
ройки в границах земельного участка
составляет 0,8.

Границы земельного участка: внесены
в единый государственный реестр не�
движимости.

На земельном участке находится стро�
ительный мусор.

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

1. Технические условия на электро�
снабжение, предоставленные ПАО
"МРСК Волги" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу:  Са�
ратовская область, Балаковский район,
Быково�Отрогское муниципальное обра�
зование, с. Еланка, ул. Пролетарская, 22,

площадью 1500 кв.м., кадастровый но�
мер 64:05:140202:217.

Заявку на технологическое присоеди�
нение энергопринимающих устройств
необходимо подать собственнику зе�
мельного участка на ТП в Сетевую орга�
низацию, с указанием необходимой
мощности, класса напряжения и катего�
рии надежности в строгом соответствии
с требованиями "Правил технологичес�
кого присоединения энергопринимаю�
щих устройств потребителей электри�
ческой энергии, объектов по производ�
ству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям",
утвержденных Постановлением Прави�
тельства РФ № 861от 27 декабря 2004
года.

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

2. Технические условия на присоеди�
нение к системам коммунального водо�
снабжения и канализации, предостав�
ленные МУП "Балаково�Водоканал", в
отношении земельного участка, распо�
ложенного по адресу: Саратовская об�
ласть, Балаковский район, Быково�От�
рогское муниципальное образование, с.
Еланка, ул. Пролетарская, 22, площадью
1500 кв.м., кадастровый номер
64:05:140202:217.

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

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

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре�
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об�
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, Балаковский район, Быково�
Отрогское муниципальное образование,
с. Еланка, ул. Пролетарская, 22, площа�
дью 1500 кв.м., кадастровый номер
64:05:140202:217.

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

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

4. Технические условия, предоставлен�
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз�
можности подключения объекта капи�
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са�
ратовская область, Балаковский район,
Быково�Отрогское муниципальное обра�
зование, с. Еланка, ул. Пролетарская, 22,
площадью 1500 кв.м., кадастровый но�
мер 64:05:140202:217, объект находится
вне зоны действия радиуса эффектив�
ного теплоснабжения Балаковской ТЭЦ�
4 Филиала "Саратовский ПАО "Т Плюс".

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

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только

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

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

Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях:

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

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

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

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

Дата и время начала и окончания при�
ема заявок на участие в аукционе: Сара�
товская область, г. Балаково, ул. Трнавс�
кая, д. 12, Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и зе�
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района, 1�
й этаж, каб. № 115, тел. 32�33�74, прием
заявок и документов осуществляется по
рабочим дням с 27 апреля 2018 года по
25 июня 2018 года с 08.00 час. до 12.00
час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (местное
время).

Адрес места и способы приема заяв�
ки:  документы могут быть представле�
ны заявителем непосредственно в Ко�
митет (Саратовская область, г. Балако�
во, ул. Трнавская, 12, каб. №115).

Дата рассмотрения заявок: 27 июня
2018 года.

Порядок  внесения участниками аук�
циона задатка: для участия в аукционе
претендент вносит задаток на счет, ука�
занный в информационном сообщении.
Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о за�

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

Банковские реквизиты счета для пе�
речисления задатка:

Для участия в торгах претендент вно�
сит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора
торгов:  �  с 27 апреля 2018 года по 02
мая 2018 года реквизиты для перечис�
ления задатка: Получатель � ИНН
6439071023, КПП 643901001, Комитет
финансов администрации БМР (КМСЗР
АБМР, л/с 113020015), р/с
№40302810700005000002; Банк Получа�
теля РКЦ БАЛАКОВО, БИК 046359000.

� 03 мая 2018 года в связи со сменой
реквизитов Банка рекомендуется не пе�
речислять задатки, т.к. при рассмотре�
нии заявок на участие в аукционе пере�
численные задатки учитываться не бу�
дут.

� с 04 мая 2018 года реквизиты для
перечисления задатка: Получатель � ИНН
6439071023, КПП 643901001, Комитет
финансов администрации БМР (КМСЗР
АБМР, л/с 113020015),  р/с
№40302810022025630222; Банк Получа�
теля Отделение Саратов, БИК 046311001.

Возврат задатка участникам аукцио�
на:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� в случаях, предусмотренных законо�
дательством, копии документов, долж�
ны быть нотариально заверены.

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

� документы или копии документа, под�
тверждающего внесение задатка (пла�
тежные поручения или квитанции об оп�
лате, подтверждающие перечисление
задатка) предоставляются Заявителем
одновременно с документами, входящи�
ми в состав заявки.

Другие документы, прикладываемые
(по усмотрению заявителя ):

� опись представленных документов;
� выписка из единого государствен�

ного реестра юридических лиц � для
юридических лиц, выписка из единого
государственного реестра индивидуаль�
ных предпринимателей � для индиви�
дуальных предпринимателей и кресть�
янских (фермерских) хозяйств;

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

Организатор аукциона ведет протокол
рассмотрения заявок на участие в аук�
ционе, который должен содержать све�
дения о заявителях, допущенных к учас�



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

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

В случае, если аукцион признан не�
состоявшимся и только один заяви�
тель признан участником аукциона,
КМСЗР АБМР в течение десяти дней
со дня подписания протокола рассмот�
рения заявок на участие в аукционе
обязан направить заявителю три эк�
земпляра подписанного проекта дого�
вора купли�продажи. При этом дого�
вор купли�продажи земельного учас�
тка заключается по начальной цене
предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока
подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие в
аукционе или не подано ни одной за�
явки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если
единственная заявка на участие в аук�
ционе и заявитель, подавший указан�
ную заявку, соответствуют всем требо�
ваниям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукци�
она, КМСЗР АБМР в течение десяти
дней со дня рассмотрения указанной
заявки обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта
договора купли�продажи. При этом
договор купли�продажи земельного
участка заключается по начальной цене
предмета аукциона.

По результатам аукциона по продаже
земельного участка определяется цена
такого земельного участка.

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

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

Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наи�
большую цену за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал

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

КМСЗР АБМР направляет победите�
лю аукциона или единственному приняв�
шему участие в аукционе его участнику
три экземпляра подписанного проекта
договора купли�продажи в десятиднев�
ный срок со дня составления протокола
о результатах аукциона. При этом дого�
вор купли�продажи земельного участка
заключается по цене, предложенной по�
бедителем аукциона, или в случае зак�
лючения указанного договора с един�
ственным принявшим участие в аукцио�
не его участником по начальной цене
предмета аукциона. Не допускается зак�
лючение указанного договора ранее, чем
через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на
официальном сайте.

Если договор купли�продажи в тече�
ние тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проектов указан�
ных договоров не были им подписаны и
представлены в КМСЗР АБМР, органи�
затор аукциона предлагает заключить
указанный договор иному участнику аук�
циона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукцио�
на, по цене, предложенной победителем
аукциона.

Сведения о победителе аукциона, ук�
лонившемся от заключения договора
купли�продажи, и об иных лицах, с кото�
рыми указанные договоры заключают�
ся в соответствии с пунктом 13, 14 или
20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые уклони�
лись от их заключения, включаются в
реестр недобросовестных участников
аукциона.

В случае, если победитель аукциона
или иное лицо, с которым договор куп�
ли�продажи заключается в соответствии
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК
РФ, в течение тридцати дней со дня на�
правления им КМСЗР АБМР проекта ука�
занного договора, не подписали и не
представили в КМСЗР АБМР указанные
договоры, КМСЗР АБМР в течение пяти
рабочих дней со дня истечения этого
срока направляет сведения, предусмот�
ренные подпунктами 1 � 3 пункта 29 ста�
тьи 39.12 ЗК РФ, в уполномоченный Пра�
вительством Российской Федерации
федеральный орган исполнительной
власти для включения их в реестр недо�
бросовестных участников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об
отказе в проведении аукциона в слу�
чае выявления обстоятельств, предус�
мотренных пунктом 8  ст. 39.11 ЗК РФ.
Извещение об отказе в проведении
аукциона размещается на официаль�
ном сайте организатором аукциона в
течение трех дней со дня принятия
данного решения. Организатор аукци�
она в течение трех дней со дня приня�
тия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников
аукциона об отказе в проведении аук�
циона и возвратить его участникам
внесенные задатки.

И.о. председателя комитета
Ю.В.Макарова

Приложение № 1 к извещению
о проведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муници�

пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско�
го муниципального района Саратовской
области

Заявка на участие в аукционе
по продаже земельного участка
"____" ____________ 20____ года
(дата проведения аукциона)
(Лот №____)

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

именуемый далее Претендент, в лице
________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании

____________, принимая решение об уча�
стии в аукционе по продаже земельного
участка, общей площадью ________ кв.м.,
кадастровым номером __________________,
расположенного по адресу: _________
__________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукци�
она, содержащиеся в информационном
сообщении о проведении  аукциона,
опубликованном в газете "Балаковские
вести" от "____" ______________ 20___ года
№ _______________, на официальном сай�
те Российской Федерации для разме�
щения информации о проведении тор�
гов: torgi.gov.ru, на сайте Балаковского
муниципального района admbal.ru в раз�
деле "Конкурсы и Аукционы муниципаль�
ной собственности", а также порядок
проведения аукциона, утвержденный
ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Адрес, телефон и банковские рекви�
зиты Претендента:

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
________________________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20____года

М.П.
____________________________________________
Подпись Претендента (его полномоч�

ного представителя)

Заявка принята организатором аукци�
она

 ____час. ____ мин. "____"___________
20___года

Регистрационный № ________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица орга�

низатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о про�
ведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___
купли�продажи земельного участка
Город Балаково Саратовской области

                  "____"_____________20___ г.
Балаковский муниципальный район

Саратовской области в лице комитета
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по распоряжению муниципальной соб�
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници�
пального района Саратовской области в
лице председателя комите�
та________________________, действующего
на основании __________________, имену�
ем___ в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", с од�
ной стороны, и _________________________,
именуемый в дальнейшем "ПОКУПА�
ТЕЛЬ", с другой стороны, в соответствии
с протоколом об итогах аукциона от "___"
___________ 20__ года, заключили настоя�
щий договор, о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал и передал, а

Покупатель купил и принял в собствен�
ность земельный участок, площадью
_____ (_________) кв.м., кадастровый но�
мер _________________________, с разре�
шенным использованием: ______________

____________________, расположенный по
адресу:__________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________,
в границах, указанных в выписке из Еди�
ного государственного реестра недви�
жимости об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект
недвижимости.

1.2. Продавец гарантирует, что указан�
ный земельный участок не является
предметом спора, не находится под аре�
стом, залогом, не подарен, под запре�
щением и арестом не состоит, судебных
споров о нем не имеется.

1.3. Покупатель удовлетворен состоя�
нием земельного участка, с которым оз�
накомлен путем его осмотра, произве�
денного перед подписанием настояще�
го договора.

II. Цена продажи земельного участка и
порядок расчетов

2.1. Цена продажи земельного участ�
ка, в соответствии с протоколом о ре�
зультатах аукциона от "____"__________
20__года, составляет____________________
рублей.

2.2. Сумма задатка в размере
_____________ рублей, внесенная Покупа�
телем на счет Продавца засчитывается
в счет оплаты приобретаемого земель�
ного участка.

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 в течение 30
календаных дней с момента подписания
настоящего договора на счет
№40101810300000010010 Отделение Са�
ратов, ИНН 6439071023 КПП 643901001
ОКТМО 63607101 УФК по Саратовской
области (комитет по распоряжению му�
ниципальной собственностью и земель�
ными ресурсами администрации Бала�
ковского муниципального района Сара�
товской области), БИК 046311001, по коду
__________________________.

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

мельного участка в размере и в сроки,
определенные настоящим договором;

� передать покупателю на условиях
настоящего договора земельный учас�
ток свободным от любых имуществен�
ных прав и претензий третьих лиц, о ко�
торых на момент заключения он знал или
не мог не знать.

3.2. Покупатель обязуется:
� оплатить полную стоимость участка

в размере и в сроки, определенные  на�
стоящим договором;

� нести расходы по оплате государ�
ственной регистрации перехода права
собственности на земельный участок;

� выполнять требования, вытекающие
из установленных законодательством РФ
ограничений прав на использование зе�
мельного участка;

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

3.3. В соответствии со ст. 556 ГК РФ
передача земельного участка Продав�
цом и принятие его Покупателем осуще�
ствляются по подписываемому сторона�
ми передаточному акту в течение 5 дней
со дня полной оплаты по настоящему
договору.

3.4. Владение, пользование и распо�
ряжение земельным участком не долж�
но наносить вреда окружающей природ�
ной среде, правам и законным интере�
сам физических и юридических лиц.

IV. Право собственности на земельный
участок

4.1. В соответствии со ст.ст.223, 551 ГК
РФ право собственности на земельный
участок у Покупателя возникает с момен�
та государственной регистрации пере�
хода этого права.

4.2. С момента возникновения у Поку�
пателя права собственности на земель�
ный участок, ранее действовавший пра�
вовой режим земельного участка утра�
чивает силу.

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

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

5.2. Взаимоотношения сторон, не пре�
дусмотренные настоящим договором,
регулируются действующим законода�
тельством РФ.

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в 4 (четырех)

экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, из которых по одно�
му экземпляру хранится у Сторон, один
экземпляр передается в территориаль�
ный орган, осуществляющий государ�
ственную регистрацию прав, один эк�
земпляр хранится в комитете по распо�
ряжению муниципальной собственнос�
тью и земельными ресурсами админи�
страции Балаковского муниципального
района Саратовской области.

Юридический адрес и реквизиты:
ПРОДАВЕЦ: Балаковский муниципаль�

ный район в лице комитета по распоря�
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра�
ции Балаковского муниципального рай�
она Саратовской области

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

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН
1096439000943, (л.с. 113020011) Отделе�
ние Саратов р/с 40204810800000000045,
БИК 046311001

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _____________________________________________________________________________________

Подписи сторон:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА по продаже права на

заключение договора аренды на зе�
мельные участки

 (Лоты №№1�7)
Организатор аукциона: Комитет по

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

Уполномоченный орган и реквизиты
решения о проведении аукциона: Коми�
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур�
сами администрации Балаковского му�
ниципального района Саратовской об�
ласти (КМСЗР АБМР), решение № 118
от 25.04.2018 года.

Место, дата, время проведения аук�
циона: Саратовская область, г. Балако�
во, ул. Трнавская, 12. Комитет по распо�
ряжению муниципальной собственнос�
тью и земельными ресурсами админи�
страции Балаковского муниципального
района, 5 этаж, актовый зал 29 июня 2018
года в 10:00 час. (местное время).

Порядок проведения аукциона:

Организатор аукциона вправе прово�
дить аудио и видео съемку. Аукцион яв�
ляется открытым по составу участников.

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

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

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

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

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

г) каждый последующий размер арен�
дной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера арендной
платы на "шаг аукциона". После объяв�

ления очередного размера арендной
платы аукционист называет номер би�
лета участника аукциона, который пер�
вым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующий размер арендной
платы в соответствии с "шагом аукцио�
на";

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

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

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заклю�
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чение договора аренды на земельный
участок, находящийся в собственности
МО г. Балаково, расположенный в гра�
ницах городских поселений, по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Саратовское шоссе, район профилакто�
рия "Волга".

Местоположение: Саратовская об�
ласть, г. Балаково, ул. Саратовское шос�
се, район профилактория "Волга".

Площадь: 2 081 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас�

тка: 64:40:020210:102.
Права на земельный участок, ограни�

чения этих прав: Собственность Муни�
ципального образования города Бала�
ково №64�64�03/001/2013�410 от
23.01.2013.

Разрешенное использование: земель�
ные участки, предназначенные для раз�
мещения гаражей.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Особые отметки: для данного земель�
ного участка обеспечен доступ посред�
ством земельного участка (земельных
участков) с кадастровым номером (ка�
дастровыми номерами) земли (земель�
ные участки) общего пользования.

Срок аренды земельного участка: 3
года.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 449 600,00 (четыреста сорок
девять тысяч шестьсот) рублей 00 копе�
ек.

Шаг аукциона: составляет 13 488,00 (три�
надцать тысяч четыреста восемьдесят
восемь) рублей 00 копеек � три процента
начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 449 600,00
(четыреста сорок девять тысяч шесть�
сот) рублей 00 копеек � 100% начальной
цены предмета аукциона.

Максимально и (или) минимально до�
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: часть испрашиваемого
участка попадает в охранную зону линии
электропередачи, в которой запрещает�
ся осуществлять любые действия, кото�
рые могут нарушить безопасную работу
объектов электросетевого хозяйства, а
также строительство, капитальный ре�
монт, реконструкцию или снос зданий и
сооружений без специального согласо�
вания с сетевой организацией. Данные
требования установлены постановлени�
ем Правительства РФ от 24 февраля
2009 года №160 "О порядке установле�
ния охранных зон объектов электросете�
вого хозяйства и особых условий ис�
пользования земельных участков, рас�
положенных в границах таких зон".

В соответствии с Правилами земле�
пользования и застройки муниципаль�
ного образования город Балаково Бала�
ковского муниципального района Сара�
товской области, утвержденными реше�
нием Совета МО г. Балаково от
23.09.2011г. № 311 (с изменениями), зе�
мельный участок расположен в терри�
ториальной зоне П4�П5 "Зона предпри�
ятий IV�V класса опасности". Вид ис�
пользования "земельные участки, пред�
назначенные для размещения гаражей"
относится к основным видам разрешен�
ного использования в данной зоне.

Минимальные отступы от границ зе�
мельных участков:

1) от лицевой стороны границы участ�
ка (от красной линии):

� кратно 3м;
� по красной линии (при наличии ли�

нии);

� по сложившийся линии застройки;
� по градостроительными норматива�

ми.
2) от других границ участка: в соот�

ветствии с техническими регламентами
(нормами и правилами), нормативами,
иными нормативными правовыми акта�
ми и проектной документацией.

Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений � максимально 1 этаж.

В соответствии с принятыми норма�
тивами градостроительного проектиро�
вания в МО г. Балаково процент застрой�
ки земельного участка должен состав�
лять не более 60%.

Границы земельного участка: внесены
в единый государственный реестр не�
движимости.

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

1. Технические условия на электро�
снабжение, предоставленные ОАО "Об�
лкоммунэнерго" в отношении земельно�
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Саратовское шоссе, район профилакто�
рия "Волга", кадастровый номер
64:40:020210:102.

В соответствии с п. 11 Правил техно�
логического присоединения энергопри�
нимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяй�
ства, принадлежащих сетевым органи�
зациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями), размер
платы за технологическое присоедине�
ние энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превыша�
ющей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), устанавли�
вается исходя из стоимости мероприя�
тий по технологическому присоедине�
нию в размере 549 рублей 88 копеек при
условии, что расстояние от границ уча�
стка заявителя до объектов электросе�
тевого хозяйства необходимого заяви�
телю класса напряжения сетевой орга�
низации, в которую подана заявка, со�
ставляет не более 300 метров в городах
и поселках городского типа и не более
500 метров в сельской местности.

Размер платы за технологическое при�
соединение энергопринимающих уст�
ройств максимальной мощностью свы�
ше 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присо�
единения мощности) рассчитан в соот�
ветствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тари�
фов Саратовской области № 67/21 от
29.12.2015 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад�
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Саратовское шоссе, район профилак�
тория "Волга", кадастровый номер
64:40:020210:102, необходимо заключе�
ние договора заявителем на технологи�
ческое присоединение к электрическим
сетям ОАО "Облкоммунэнерго".

Заявку на технологическое присоеди�
нение необходимо подать в филиале
ОАО "Облкоммунэнерго" � "Балаковские

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

2. Технические условия на присоеди�
нение к системам коммунального водо�
снабжения и канализации, предостав�
ленные МУП "Балаково�Водоканал", в
отношении земельного участка, распо�
ложенного по адресу: Саратовская об�
ласть, г. Балаково, ул. Саратовское шос�
се, район профилактория "Волга", када�
стровый номер 64:40:020210:102.

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

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

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре�
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об�
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Саратовское
шоссе, район профилактория "Волга",
кадастровый номер 64:40:020210:102.

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

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

4. Технические условия, предоставлен�
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз�
можности подключения объекта капи�
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са�
ратовская область, г. Балаково, ул. Са�
ратовское шоссе, район профилактория
"Волга", кадастровый номер
64:40:020210:102.

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

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

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

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

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

Лот №2
Предмет аукциона: Право на заклю�

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо�
женный в границах городских поселе�
ний, по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Чехова, район мостового
перехода через судоходный канал.

Местоположение: Саратовская об�
ласть, г. Балаково, ул. Чехова, район мо�
стового перехода через судоходный ка�
нал.

Площадь: 5 149 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас�

тка: 64:40:010312:66.
Права на земельный участок, ограни�

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: комму�

нальное обслуживание.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Цель использования: строительство

гаражного бокса, для хранения, содер�
жания спецтехники.

Срок аренды земельного участка: 3
года 6 месяцев.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 178 900,00 (сто семьдесят
восемь тысяч девятьсот) рублей 00 ко�
пеек.

Шаг аукциона: составляет 5 367,00
(пять тысяч триста шестьдесят семь)
рублей 00 копеек � три процента началь�
ной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 178 900,00
(сто семьдесят восемь тысяч девятьсот)
рублей 00 копеек  � 100% начальной цены
предмета аукциона.

Максимально и (или) минимально до�
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: В соответствии с Пра�
вилами землепользования и застройки
муниципального образования город Ба�
лаково Балаковского муниципального
района Саратовской области, утверж�
денными решением Совета МО г. Бала�
ково от 23.09.2011г. № 311 (с изменения�
ми), земельный участок расположен в
территориальной зоне П4�П5 "Зона
предприятий IV�V класса опасности".
Вид использования "земельные участ�
ки, предназначенные для размещения
гаражей" относится к основным видам
разрешенного использования в данной
зоне.

Минимальные отступы от границ зе�
мельных участков:
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1) от лицевой стороны границы участ�

ка (от красной линии):
� кратно 3м;
� по красной линии (при наличии ли�

нии);
� по сложившийся линии застройки;
� по градостроительными норматива�

ми.
2) от других границ участка: в соот�

ветствии с техническими регламентами
(нормами и правилами), нормативами,
иными нормативными правовыми акта�
ми и проектной документацией.

Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений � максимально 2 этажа.

В соответствии с принятыми норма�
тивами градостроительного проектиро�
вания в МО г. Балаково коэффициент
застройки составляет 0,6.

Границы земельного участка: внесены
в единый государственный реестр не�
движимости.

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

1. Технические условия на электро�
снабжение, предоставленные ОАО "Об�
лкоммунэнерго" в отношении земельно�
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Чехова, район мостового перехода че�
рез судоходный канал, кадастровый но�
мер 64:40:010312:66.

В соответствии с п. 11 Правил техно�
логического присоединения энергопри�
нимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяй�
ства, принадлежащих сетевым органи�
зациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями), размер
платы за технологическое присоедине�
ние энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превыша�
ющей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), устанавли�
вается исходя из стоимости мероприя�
тий по технологическому присоедине�
нию в размере 550 рублей при условии,
что расстояние от границ участка зая�
вителя до объектов электросетевого хо�
зяйства необходимого заявителю клас�
са напряжения сетевой организации, в
которую подана заявка, составляет не
более 300 метров в городах и поселках
городского типа и не более 500 метров в
сельской местности.

Размер платы за технологическое при�
соединение энергопринимающих уст�
ройств максимальной мощностью свы�
ше 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присо�
единения мощности) рассчитан в соот�
ветствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тари�
фов Саратовской области № 67/21 от
29.12.2015 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад�
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Чехова, район мостового перехода
через судоходный канал, кадастровый
номер 64:40:010312:66, необходимо зак�
лючение договора заявителем на техно�
логическое присоединение к электричес�

ким сетям ОАО "Облкоммунэнерго".
Заявку на технологическое присоеди�

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

2. Технические условия на присоеди�
нение к системам коммунального водо�
снабжения и канализации, предостав�
ленные МУП "Балаково�Водоканал", в
отношении земельного участка, распо�
ложенного по адресу: Саратовская об�
ласть, г. Балаково, ул. Чехова, район мо�
стового перехода через судоходный ка�
нал, кадастровый номер 64:40:010312:66.

По границам испрашиваемого участ�
ка проходит магистральный водопровод
?800 ст. МУП "Балаково�Водоканал".

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

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре�
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об�
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Чехова, район
мостового перехода через судоходный
канал, кадастровый номер
64:40:010312:66.

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

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

4. Технические условия, предоставлен�
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз�
можности подключения объекта капи�
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са�
ратовская область, г. Балаково, ул. Чехо�
ва, район мостового перехода через су�



доходный канал, кадастровый номер
64:40:010312:66.

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

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

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

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

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

Лот №3
Предмет аукциона: Право на заклю�

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

Местоположение: Саратовская об�
ласть, г. Балаково, ул. Коммунистичес�
кая.

Площадь: 774 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас�

тка: 64:40:010301:235.
Права на земельный участок, ограни�

чения этих прав: ограничения прав на
земельный участок в размере 119 кв.м.,
предусмотренные статьями 56,56.1 Зе�
мельного кодекса Российской Федера�
ции, 64.40.2.146, Постановление "Об ут�
верждении Правил охраны газораспре�
делительных сетей" №878 от 20.11.2000.

Разрешенное использование: обслу�
живание автотранспорта.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Цель использования: строительство
автомойки закрытого типа.

Срок аренды земельного участка: 3
года.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 26 900,00 (двадцать шесть
тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 807,00 (во�
семьсот семь) рублей 00 копеек � три
процента начальной цены предмета аук�
циона.

Размер задатка: составляет 26 900,00
(двадцать шесть тысяч девятьсот) руб�
лей 00 копеек � 100% начальной цены
предмета аукциона.

Максимально и (или) минимально до�
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: В соответствии с Пра�
вилами землепользования и застройки
муниципального образования город Ба�
лаково Балаковского муниципального
района Саратовской области, утверж�
денными решением Совета МО г. Бала�
ково от 23.09.2011г. № 311 (с изменения�
ми), земельный участок расположен в
территориальной зоне П4�П5 "Зона
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предприятий IV�V класса опасности".
Вид использования "земельные участ�
ки, предназначенные для размещения
гаражей" относится к основным видам
разрешенного использования в данной
зоне.

Минимальные отступы от границ зе�
мельных участков:

1) от лицевой стороны границы участ�
ка (от красной линии):

� кратно 3м;
� по красной линии (при наличии ли�

нии);
� по сложившийся линии застройки;
� по градостроительными норматива�

ми.
2) от других границ участка: в соот�

ветствии с техническими регламентами
(нормами и правилами), нормативами,
иными нормативными правовыми акта�
ми и проектной документацией.

Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений � максимально 2 этажа.

В соответствии с принятыми норма�
тивами градостроительного проектиро�
вания в МО г. Балаково коэффициент
застройки составляет 0,6.

Границы земельного участка: внесены
в единый государственный реестр не�
движимости.

По территории земельного участка
проходит линия газораспределительной
сети.

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

1. Технические условия на электро�
снабжение, предоставленные ОАО "Об�
лкоммунэнерго" в отношении земельно�
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Коммунистическая, кадастровый номер
64:40:010301:235.

В соответствии с п. 11 Правил техно�
логического присоединения энергопри�
нимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяй�
ства, принадлежащих сетевым органи�
зациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями), размер
платы за технологическое присоедине�
ние энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превыша�
ющей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), устанавли�
вается исходя из стоимости мероприя�
тий по технологическому присоедине�
нию в размере 549 рублей 88 копеек при
условии, что расстояние от границ уча�
стка заявителя до объектов электросе�
тевого хозяйства необходимого заяви�
телю класса напряжения сетевой орга�
низации, в которую подана заявка, со�
ставляет не более 300 метров в городах
и поселках городского типа и не более
500 метров в сельской местности.

Размер платы за технологическое при�
соединение энергопринимающих уст�
ройств максимальной мощностью свы�
ше 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присо�
единения мощности) рассчитан в соот�
ветствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тари�

фов Саратовской области № 67/21 от
29.12.2015 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад�
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Коммунистическая, кадастровый но�
мер 64:40:010301:235, необходимо зак�
лючение договора заявителем на техно�
логическое присоединение к электричес�
ким сетям ОАО "Облкоммунэнерго".

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

2. Технические условия на присоеди�
нение к системам коммунального водо�
снабжения и канализации, предостав�
ленные МУП "Балаково�Водоканал", в
отношении земельного участка, распо�
ложенного по адресу: Саратовская об�
ласть, г. Балаково, ул. Коммунистичес�
кая, кадастровый номер
64:40:010301:235.

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

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

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре�
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об�
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Коммунистичес�
кая, кадастровый номер
64:40:010301:235.

�  В районе земельного участка нахо�
дится действующий подземный газо�
провод высокого давления ?108, который
находится в собственности АО "Газпром
газораспределение Саратовская об�
ласть". На указанный газопровод рас�
пространяются действия "Правил охра�
ны газораспределительных сетей", ут�
вержденных постановлением Прави�
тельства РФ от 20 ноября 2000г. №878.

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

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

4. Технические условия, предоставлен�
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз�
можности подключения объекта капи�
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са�
ратовская область, г. Балаково, ул. Ком�
мунистическая, кадастровый номер
64:40:010301:235.

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

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

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

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

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

Лот №4
Предмет аукциона: Право на заклю�

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо�
женный в границах городских поселе�
ний, по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Транспортная, 19 магист�
раль.

Местоположение: Саратовская об�
ласть, г. Балаково, ул. Транспортная, 19
магистраль.

Площадь: 1189 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас�

тка: 64:40:030101:844.
Права на земельный участок, ограни�

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: под про�

мышленные предприятия.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Особые отметки: для данного земель�

ного участка обеспечен доступ посред�
ством земельного участка (земельных
участков) с кадастровым номером (ка�
дастровыми номерами)
64:40:030101:193.

Цель использования: строительство
склада для хранения строительных ма�
териалов и сыпучих смесей, включая
цемент.

Срок аренды земельного участка: 3
года.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 41 300,00 (сорок одна тысяча
триста) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 1 239,00

(одна тысяча двести тридцать девять)
рублей 00 копеек � три процента началь�
ной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 41 300,00
(сорок одна тысяча триста) рублей 00
копеек � 100% начальной цены предмета
аукциона.

Максимально и (или) минимально до�
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: В соответствии с Пра�
вилами землепользования и застройки
муниципального образования город Ба�
лаково Балаковского муниципального
района Саратовской области, утверж�
денными решением Совета МО г. Бала�
ково от 23.09.2011г. № 311 (с изменения�
ми), земельный участок расположен в
территориальной зоне П4�П5 "Зона
предприятий IV�V класса опасности".
Вид использования "земельные участ�
ки, предназначенные для размещения
гаражей" относится к основным видам
разрешенного использования в данной
зоне.

Минимальные отступы от границ зе�
мельных участков:

1) от лицевой стороны границы участ�
ка (от красной линии):

� кратно 3м;
� по красной линии (при наличии ли�

нии);
� по сложившийся линии застройки;
� по градостроительными норматива�

ми.
2) от других границ участка: в соот�

ветствии с техническими регламентами
(нормами и правилами), нормативами,
иными нормативными правовыми акта�
ми и проектной документацией.

Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений � максимально 2 этажа.

В соответствии с принятыми норма�
тивами градостроительного проектиро�
вания в МО г. Балаково коэффициент
застройки составляет 0,6.

Границы земельного участка: внесены
в единый государственный реестр не�
движимости.

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

1. Технические условия на электро�
снабжение, предоставленные ОАО "Об�
лкоммунэнерго" в отношении земельно�
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Транспортная, 19 магистраль, кадастро�
вый номер 64:40:030101:844.

В соответствии с п. 11 Правил техно�
логического присоединения энергопри�
нимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяй�
ства, принадлежащих сетевым органи�
зациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями), размер
платы за технологическое присоедине�
ние энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превы�
шающей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), устанавли�
вается исходя из стоимости мероприя�
тий по технологическому присоедине�
нию в размере 549 рублей 88 копеек при

условии, что расстояние от границ уча�
стка заявителя до объектов электросе�
тевого хозяйства необходимого заяви�
телю класса напряжения сетевой орга�
низации, в которую подана заявка, со�
ставляет не более 300 метров в городах
и поселках городского типа и не более
500 метров в сельской местности.

Размер платы за технологическое при�
соединение энергопринимающих уст�
ройств максимальной мощностью свы�
ше 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присо�
единения мощности) рассчитан в соот�
ветствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тари�
фов Саратовской области № 67/21 от
29.12.2015 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад�
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Транспортная, 19 магистраль, кадас�
тровый номер 64:40:030101:844, необхо�
димо заключение договора заявителем
на технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО "Облкомму�
нэнерго".

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

2. Технические условия на присоеди�
нение к системам коммунального водо�
снабжения и канализации, предостав�
ленные МУП "Балаково�Водоканал", в
отношении земельного участка, распо�
ложенного по адресу: Саратовская об�
ласть, г. Балаково, ул. Транспортная, 19
магистраль, кадастровый номер
64:40:030101:844.

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

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

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре�
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об�
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Транспортная,
19 магистраль, кадастровый номер



64:40:030101:844.
� Согласование наличия газопровода

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

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

4. Технические условия, предоставлен�
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз�
можности подключения объекта капи�
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са�
ратовская область, г. Балаково, ул. Транс�
портная, 19 магистраль, кадастровый
номер 64:40:030101:844.

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

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

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

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

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

Лот №5
Предмет аукциона: Право на заклю�

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо�
женный в границах городских поселе�
ний, по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Садовая, район дома №119.

Местоположение: Саратовская об�
ласть, г. Балаково, ул. Садовая, район
дома №119.

Площадь: 292 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас�

тка: 64:40:010315:801.
Права на земельный участок, ограни�

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: обслу�

живание автотранспорта.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Цель использования: стоянка для ав�

томобилей.
Срок аренды земельного участка: 3

года.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 10 100,00 (десять тысяч сто)
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 303,00 (три�
ста три) рубля 00 копеек � три процента
начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 10 100,00
(десять тысяч сто) рублей 00 копеек �
100% начальной цены предмета аукцио�
на.

Максимально и (или) минимально до�
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: В соответствии с Пра�
вилами землепользования и застройки
муниципального образования город Ба�
лаково Балаковского муниципального
района Саратовской области, утверж�
денными решением Совета МО г. Бала�
ково от 23.09.2011г. № 311 (с изменения�
ми), земельный участок расположен в
территориальной зоне П4�П5 "Зона
предприятий IV�V класса опасности".
Вид использования "земельные участ�
ки, предназначенные для размещения
гаражей" относится к основным видам
разрешенного использования в данной
зоне.

Минимальные отступы от границ зе�
мельных участков:

1) от лицевой стороны границы участ�
ка (от красной линии):

� кратно 3м;
� по красной линии (при наличии ли�

нии);
� по сложившийся линии застройки;
� по градостроительными норматива�

ми.
2) от других границ участка: в соот�

ветствии с техническими регламентами
(нормами и правилами), нормативами,
иными нормативными правовыми акта�
ми и проектной документацией.

Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений � максимально 2 этажа.

В соответствии с принятыми норма�
тивами градостроительного проектиро�
вания в МО г. Балаково коэффициент
застройки составляет 0,6.

Границы земельного участка: внесены
в единый государственный реестр не�
движимости.

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

1. Технические условия на электро�
снабжение, предоставленные ОАО "Об�
лкоммунэнерго" в отношении земельно�
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Садовая, район дома №119, кадастро�
вый номер 64:40:010315:801.

В соответствии с п. 11 Правил техно�
логического присоединения энергопри�
нимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяй�
ства, принадлежащих сетевым органи�
зациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями), размер
платы за технологическое присоедине�
ние энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превыша�
ющей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), устанавли�
вается исходя из стоимости мероприя�
тий по технологическому присоедине�
нию в размере 550 рублей при условии,
что расстояние от границ участка зая�
вителя до объектов электросетевого хо�
зяйства необходимого заявителю клас�

са напряжения сетевой организации, в
которую подана заявка, составляет не
более 300 метров в городах и поселках
городского типа и не более 500 метров в
сельской местности.

Размер платы за технологическое при�
соединение энергопринимающих уст�
ройств максимальной мощностью свы�
ше 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присо�
единения мощности) рассчитан в соот�
ветствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тари�
фов Саратовской области № 67/21 от
29.12.2015 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад�
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Садовая, район дома №119, кадаст�
ровый номер 64:40:010315:801, необхо�
димо заключение договора заявителем
на технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО "Облкомму�
нэнерго".

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

2. Технические условия на присоеди�
нение к системам коммунального водо�
снабжения и канализации, предостав�
ленные МУП "Балаково�Водоканал", в
отношении земельного участка, распо�
ложенного по адресу: Саратовская об�
ласть, г. Балаково, ул. Садовая, район
дома №119, кадастровый номер
64:40:010315:801.

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

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

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре�
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об�
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Садовая, район
дома №119, кадастровый номер
64:40:010315:801.

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

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

4. Технические условия, предоставлен�
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз�
можности подключения объекта капи�
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са�
ратовская область, г. Балаково, ул. Са�
довая, район дома №119, кадастровый
номер 64:40:010315:801.

Находится вне зоны действия радиу�
са эффективного теплоснабжения Фи�
лиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс".

Лот №6
Предмет аукциона: Право на заклю�

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо�
женный в границах городских поселе�
ний, по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Садовая, район дома №119.

Местоположение: Саратовская об�
ласть, г. Балаково, ул. Садовая, район
дома №119.

Площадь: 208 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас�

тка: 64:40:010315:800.
Права на земельный участок, огра�

ничения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: обслу�

живание автотранспорта.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Цель использования: стоянка для ав�

томобилей.
Срок аренды земельного участка: 3

года.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 7 300,00 (семь тысяч триста)
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 219,00 (две�
сти девятнадцать) рублей 00 копеек � три
процента начальной цены предмета аук�
циона.

Размер задатка: составляет 7 300,00
(семь тысяч триста) рублей 00 копеек �
100% начальной цены предмета аукцио�
на.

Максимально и (или) минимально до�
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: В соответствии с Пра�
вилами землепользования и застройки
муниципального образования город Ба�
лаково Балаковского муниципального
района Саратовской области, утверж�
денными решением Совета МО г. Бала�
ково от 23.09.2011г. № 311 (с изменения�
ми), земельный участок расположен в
территориальной зоне П4�П5 "Зона
предприятий IV�V класса опасности".
Вид использования "земельные участ�
ки, предназначенные для размещения
гаражей" относится к основным видам
разрешенного использования в данной
зоне.

Минимальные отступы от границ зе�
мельных участков:

1) от лицевой стороны границы участ�
ка (от красной линии):

� кратно 3м;

� по красной линии (при наличии ли�
нии);

� по сложившийся линии застройки;
� по градостроительными норматива�

ми.
2) от других границ участка: в соот�

ветствии с техническими регламентами
(нормами и правилами), нормативами,
иными нормативными правовыми акта�
ми и проектной документацией.

Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений � максимально 2 этажа.

В соответствии с принятыми норма�
тивами градостроительного проектиро�
вания в МО г. Балаково коэффициент
застройки составляет 0,6.

Границы земельного участка: внесены
в единый государственный реестр не�
движимости.

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

1. Технические условия на электро�
снабжение, предоставленные ОАО "Об�
лкоммунэнерго" в отношении земельно�
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Садовая, район дома №119, кадастро�
вый номер 64:40:010315:800.

В соответствии с п. 11 Правил техно�
логического присоединения энергопри�
нимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяй�
ства, принадлежащих сетевым органи�
зациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями), размер
платы за технологическое присоедине�
ние энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превыша�
ющей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), устанавли�
вается исходя из стоимости мероприя�
тий по технологическому присоедине�
нию в размере 550 рублей при условии,
что расстояние от границ участка зая�
вителя до объектов электросетевого хо�
зяйства необходимого заявителю клас�
са напряжения сетевой организации, в
которую подана заявка, составляет не
более 300 метров в городах и поселках
городского типа и не более 500 метров в
сельской местности.

Размер платы за технологическое при�
соединение энергопринимающих уст�
ройств максимальной мощностью свы�
ше 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присо�
единения мощности) рассчитан в соот�
ветствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тари�
фов Саратовской области № 67/21 от
29.12.2015 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад�
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Садовая, район дома №119, кадаст�
ровый номер 64:40:010315:800, необхо�
димо заключение договора заявителем
на технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО "Облкомму�
нэнерго".

Заявку на технологическое присоеди�
нение необходимо подать в филиале
ОАО "Облкоммунэнерго" � "Балаковские

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

2. Технические условия на присоеди�
нение к системам коммунального водо�
снабжения и канализации, предостав�
ленные МУП "Балаково�Водоканал", в
отношении земельного участка, распо�
ложенного по адресу: Саратовская об�
ласть, г. Балаково, ул. Садовая, район
дома №119, кадастровый номер
64:40:010315:800.

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

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

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре�
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об�
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Садовая, район
дома №119, кадастровый номер
64:40:010315:800.

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

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

4. Технические условия, предоставлен�
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз�
можности подключения объекта капи�
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са�
ратовская область, г. Балаково, ул. Са�
довая, район дома №119, кадастровый
номер 64:40:010315:801.

Находится вне зоны действия радиу�
са эффективного теплоснабжения Фи�
лиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс".

Лот №7



Предмет аукциона: Право на заклю�
чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо�
женный в границах городских поселе�
ний, по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, Саратовское шоссе, район
дома №3/4.

Местоположение: Саратовская об�
ласть, г. Балаково, Саратовское шоссе,
район дома №3/4.

Площадь: 8287 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас�

тка: 64:40:041601:49.
Права на земельный участок, ограни�

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: обслу�

живание автотранспорта.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Цель использования: обслуживание

автотранспорта.
Срок аренды земельного участка: 3

года 6 месяцев.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 287 800,00 (двести восемь�
десят семь тысяч восемьсот) рублей 00
копеек.

Шаг аукциона: составляет 8 634,00 (во�
семь тысяч шестьсот тридцать четыре)
рублей 00 копеек � три процента началь�
ной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 287 800,00
(двести восемьдесят семь тысяч восемь�
сот) рублей 00 копеек � 100% начальной
цены предмета аукциона.

Максимально и (или) минимально до�
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: В соответствии с Пра�
вилами землепользования и застройки
муниципального образования город Ба�
лаково Балаковского муниципального
района Саратовской области, утверж�
денными решением Совета МО г. Бала�
ково от 23.09.2011г. № 311 (с изменения�
ми), земельный участок расположен в
территориальной зоне П4�П5 "Зона
предприятий IV�V класса опасности".
Вид использования "земельные участ�
ки, предназначенные для размещения
гаражей" относится к основным видам
разрешенного использования в данной
зоне.

Минимальные отступы от границ зе�
мельных участков:

1) от лицевой стороны границы участ�
ка (от красной линии):

� кратно 3м;
� по красной линии (при наличии ли�

нии);
� по сложившийся линии застройки;
� по градостроительными норматива�

ми.
2) от других границ участка: в соот�

ветствии с техническими регламентами
(нормами и правилами), нормативами,
иными нормативными правовыми акта�
ми и проектной документацией.

Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений � максимально 2 этажа.

В соответствии с принятыми норма�
тивами градостроительного проектиро�
вания в МО г. Балаково коэффициент
застройки составляет 0,6.

Границы земельного участка: внесены
в единый государственный реестр не�
движимости.

 Учитывая местоположение земельно�
го участка, существуют ограничения по
его использованию. На земельном уча�
стке кадастровым номе�
ром64:40:041601:62 расположена авто�

заправочная станция с резервуарами,
для которой в соответствии с "Техничес�
ким регламентом о требованиях пожар�
ной безопасности", утвержденным Фе�
деральным законом от 22 июля 2008г.
№123�ФЗ, установлено противопожар�
ное расстояние 15м�50м до объектов в
зависимости от вида таких объектов ка�
питального строительства.

Кроме того, по территории проходят
сети инженерно�технического обеспече�
ния, в охранных зонах которых существу�
ют ограничения использования объек�
тов и земельных участков. При этом
часть территории попадает в охранную
зону от наземных тепловых сетей, кото�
рая составляет 25м в каждую сторону для
сетей диаметров от 500мм до 1400мм.

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

1. Технические условия на электро�
снабжение, предоставленные ПАО
"МРСК Волги" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Са�
ратовская область, г. Балаково, Саратов�
ское шоссе, район дома №3/4, кадаст�
ровый номер 64:40:041601:49.

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

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

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

2. Технические условия на присоеди�
нение к системам коммунального водо�
снабжения и канализации, предостав�
ленные МУП "Балаково�Водоканал", в
отношении земельного участка, распо�
ложенного по адресу: Саратовская об�
ласть, г. Балаково, Саратовское шоссе,
район дома №3/4, кадастровый номер
64:40:041601:49.

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

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

Сведения об оплате за подключение
будут после получения технических ус�
ловий владельца участка согласно По�
становления Правительства РФ от

29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) "Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотве�
дения и о внесении изменений в неко�
торые акты Правительства РФ" глава IV,
пункт 86�106.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре�
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об�
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, Саратовское шос�
се, район дома №3/4, кадастровый но�
мер 64:40:041601:49.

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

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

4. Технические условия, предоставлен�
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз�
можности подключения объекта капи�
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са�
ратовская область, г. Балаково, Саратов�
ское шоссе, район дома №3/4, кадаст�
ровый номер 64:40:041601:49.

В близи пределов границ земельного
участка проходит тепловая сеть ПАО "Т
Плюс" в надземном исполнении. Рассто�
яние в свету от строительных конструк�
ций тепловых сетей или оболочки изо�
ляции трубопроводов до зданий, соору�
жений и инженерных сетей определяет�
ся в соответствии с таблицей Б.З При�
ложения Б (обязательное) "СНиП 41�02�
203 "Тепловые сети". Согласно Приказа
Министерства архитектуры, строитель�
ства и ЖКХ от 17.08.1992г. №197 "О ти�
повых правилах охраны коммунальных
тепловых сетей", охранная зона тепло�
вой сети составляет 3 (три) метра в каж�
дую сторону от края строительной кон�
струкции тепловой сети или от наруж�
ной поверхности изолированного тепло�
провода.

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

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только

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

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

Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях:

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

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

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

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

Дата и время начала и окончания при�
ема заявок на участие в аукционе: Сара�
товская область, г. Балаково, ул. Трнавс�
кая, д. 12, Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и зе�
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района, 1�
й этаж, каб. № 115, тел. 32�33�74, прием
заявок и документов осуществляется по
рабочим дням с 27 апреля 2018 года по
25 июня 2018 года с 08.00 час. до 12.00
час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (местное
время).

Адрес места и способы приема заяв�
ки.  Документы могут быть представле�
ны заявителем непосредственно в Ко�
митет (Саратовская область, г. Балако�
во, ул. Трнавская, 12, каб. 115).

Дата рассмотрения заявок 28 июня
2018 года.

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

Банковские реквизиты счета для пе�
речисления задатка:

Для участия в торгах претендент вно�
сит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора
торгов:  � Получатель:

 � с 27 апреля 2018 года по 02 мая 2018
года реквизиты для перечисления за�
датка: Получатель � ИНН 6439071023,
КПП 643901001, Комитет финансов ад�
министрации БМР (КМСЗР АБМР, л/с
113020015), р/с
№40302810700005000002; Банк Получа�
теля РКЦ БАЛАКОВО, БИК 046359000.

� 03 мая 2018 года в связи со сменой
реквизитов Банка рекомендуется не пе�
речислять задатки, т.к. при рассмотре�
нии заявок на участие в аукционе пере�
численные задатки учитываться не бу�
дут.

� с 04 мая 2018 года реквизиты для
перечисления задатка: Получатель � ИНН
6439071023, КПП 643901001, Комитет
финансов администрации БМР (КМСЗР
АБМР, л/с 113020015),  р/с

№40302810022025630222; Банк Получа�
теля Отделение Саратов, БИК 046311001.

Возврат задатка участникам аукцио�
на:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� в случаях, предусмотренных законо�
дательством, копии документов, долж�
ны быть нотариально заверены.

� документы, имеющие подчистки и
исправления, не принимаются к рас�
смотрению и считаются отсутствующи�
ми, за исключением исправлений упол�
номоченным лицом, подавшими заявку,

или лицами, действующими по доверен�
ности. Все экземпляры документов дол�
жны иметь четкую печать текстов (при
наличии).

� документы или копии документа, под�
тверждающего внесение задатка (пла�
тежные поручения или квитанции об оп�
лате, подтверждающие перечисление
задатка) предоставляются Заявителем
одновременно с документами, входящи�
ми в состав заявки.

Другие документы, прикладываемые
(по усмотрению заявителя ):

� опись представленных документов;
� выписка из единого государствен�

ного реестра юридических лиц � для
юридических лиц, выписка из единого
государственного реестра индивидуаль�
ных предпринимателей � для индиви�
дуальных предпринимателей и кресть�
янских (фермерских) хозяйств;

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

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

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

В случае, если аукцион признан несо�
стоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, КМСЗР
АБМР в течение десяти дней со дня под�
писания протокола рассмотрения зая�
вок на участие в аукционе обязан напра�
вить заявителю три экземпляра подпи�
санного проекта договора аренды зе�
мельного участка. При этом договор
аренды земельного участка заключает�
ся по начальной цене предмета аукцио�
на.

В случае, если по окончании срока по�



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

И.о.председателя комитета
Ю.В. Макарова

Приложение № 1 к извещению о про�
ведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муници�

пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско�
го муниципального района Саратовской
области

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

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

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

именуемый далее Претендент, в лице
______________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании

____________, принимая решение об уча�
стии в аукционе по продаже права на
заключение договора аренды земельно�
го участка, общей площадью
____________________ кв.м., кадастровым

номером ___________, расположенного по
адресу: _____________
__________________________________________________________________________________________________________.

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

Адрес, телефон, банковские реквизи�
ты Претендента:

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20____ года

М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полномоч�

ного представителя)

Заявка принята организатором аукци�
она

 ____час. ____ мин. "____" _____________
20____ года

Регистрационный № ________________

_______________________________________
Подпись уполномоченного лица орга�

низатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о про�
ведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

  "___" ____________ 20__ года
Комитет по распоряжению муници�

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

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а

Арендатор принимает в аренду земель�
ный участок из земель
_________________________ с кадастровым
номером 64:__:__ __ __:__, расположенный
по адресу: ___________________ (далее �
Участок), с разрешенным  использова�
нием ______________________ в границах,
указанных в кадастровом паспорте зе�
мельного участка, прилагаемом к насто�
ящему Договору,  площадью ________
(__________________________) кв. м

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

Связь �    Канализация
�    электроэнергия �

Б) природные и историко�культур�
ные памятники �

В) общераспространенные полез�
ные ископаемые, торф, песок, глина
�

Г) зеленые насаждения и древес�
ная растительность на площади �

Д) зона городской жилой застрой�
ки �

Е) зона природоохранного, оздоро�
вительного рекреационного назначения
�

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

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

1.4. Ограничения, обременения в ис�
пользовании земельного участка � в со�
ответствии с извещением о проведении
аукциона по продаже права на заключе�
ние договора аренды на земельные уча�
стки.

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

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

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

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

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

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

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

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

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

3.6. Сумма излишне уплаченной арен�
дной платы подлежит зачету в счет пред�
стоящих платежей Арендатора по этому
или иным договорам аренды, погаше�
ния недоимки по иным договорам арен�
ды, задолженности по пеням в пределах

одного кода бюджетной классификации
и кода ОКТМО либо возврату Арендато�
ру.

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

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

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДО�
ДАТЕЛЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

условия Договора.
4.2.2. В десятидневный срок уведо�

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

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДА�
ТОРА

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

ствии с целью и условиями его предос�
тавления.

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

условия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в соответ�

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

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

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

5.2.5. В случае заключения договора

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

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

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

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

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

5.3. По незастроенным участкам Арен�
датор не вправе передавать свои права
и обязанности третьим лицам.

5.4. В случае, если земельный участок
полностью или частично расположен в
охранной зоне, установленной в отноше�
нии линейного объекта, Арендатор дол�
жен обеспечить допуск представителей
собственника линейного объекта или
представителей организации, осуще�
ствляющей эксплуатацию линейного
объекта, к данному объекту в целях обес�
печения его безопасности.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неуплаты арендной пла�

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

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

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

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменение условий настоящего



Договора по соглашению сторон и в од�
ностороннем порядке не допускается,
кроме случаев предусмотренных насто�
ящим Договором и аукционной докумен�
тацией.

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

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

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

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРО�
ВАНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры Сторон по Договору

разрешаются в соответствии с законо�
дательством РФ.

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

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

9.2. Арендодатель сдал в аренду учас�
ток свободный от любых имущественных
прав и претензий третьих лиц, о кото�
рых в момент заключения настоящего
договора Арендатор не мог не знать.
Арендатор осмотрел участок в натуре,
ознакомился с его количественными и
качественными характеристиками, под�
земными и надземными сооружениями
и объектами, правовым режимом зе�
мель.

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

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

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс
АРЕНДАТОР:

Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
                 _______________________

_______________________

Приказ ФАС России от 19 июня 2017 г. N 792/17 "Об утвер�
ждении форм предоставления информации,подлежащей рас�
крытию, организациями, осуществляющими горячее водо�
снабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, и орга�
нами регулирования тарифов,а также правил заполнения та�
ких форм"

Форма 2.6. Информация о тарифе на подключение (тех�
нологическое присоединение) к централизованной сис�
теме холодного водоснабжения  МУП "Балаково�Водо�
канал"

Приказ ФАС России от 19 июня 2017 г. N 792/17 "Об утвер�
ждении форм предоставления информации,подлежащей
раскрытию, организациями, осуществляющими горячее во�
доснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, и
органами регулирования тарифов,а также правил заполне�
ния таких форм"

 Форма 2.10, 3.8. Информация о наличии (отсутствии)
технической возможности подключения к централизо�
ванной системе холодного водоснабжения и системе
водоотведения, а также о регистрации и ходе реализа�
ции заявок на подключение к системе холодного водо�
снабжения и  системе водоотведения  на территории
Муниципального образования "Город Балаково" с
01.01.2018 по 31.03.2018г.

И.о.директора МУП "Балаково�Водоканал" Муравьев А.М.

Завершается прием заявок на ежегодный конкурс
«Инвестор года»
Министерство инвестиционной политики и имуществен�

ных отношений области завершает прием заявок для учас�
тия в ежегодном областном конкурсе «Инвестор года» по ито�
гам 2017 года. Конкурс проводится в целях привлечения ин�
весторов в Саратовскую область, поощрения инвесторов,
осуществивших наибольший вклад в социально�экономичес�
кое развитие Саратовской области в 2017 году.

В 2018 году конкурс проводится по 19 номинациям (пере�
чень и описание номинаций в прикрепленном документе).
Участниками конкурса могут быть инвесторы (организации,
индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермер�
ские) хозяйства, осуществившие в 2017 году капитальные
вложения в объеме не менее 10 млн. рублей в рамках реали�
зации инвестиционного проекта на территории Саратовс�
кой области.

Для участия необходимо заполнить информационную карту
участника ежегодного областного конкурса «Инвестор года»
по итогам 2017 года.

Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 30 апреля
2018 года:

лично или по почте: г. Саратов, 410031, ул. Радищева, д.30,
ком.19;

по факсу: (8452) 39�43�79;
на электронную почту: SolonkoOY@saratov.gov.ru;
посредством системы электронного документооборота.
Итоги конкурса будут подведены до 30 июня 2018 года.

Официальное награждение победителей состоится не по�
зднее 30 ноября 2018 года.

Дополнительную информацию о проведении конкурса
можно получить по телефону: (8452) 39�38�52.

По информации МАУ "Бизнес�инкубатор БМР"

Директор МУП «Балаково�Водоканал» М.Л. Либуркин



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 17д (4202)  26 апреля 2018 г. 85
Приложение № 3 к Порядку составления и утверждения от�

чета о результатах деятельности муниципального (казенного,
бюджетного, автономного) учреждения и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом МАУ "СШОР "Балаково"
Председатель Наблюдательного совета
________________ Манукян В.Ж. "____" ______________ 2018 год

Отчет о результатах деятельности муниципального ав�
тономного учреждения Муниципальное автономное уч�
реждение "Спортивная школа олимпийского резерва
"Балаково" и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества за 2017 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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В связи с паводком введен режим чрезвычайной ситуации
На территории Балаковского муниципального района от�

менен режим повышенной готовности, введённый постанов�
лением администрации БМР от 09 апреля 2018 года № 1245
«О введении режима повышенной готовности на террито�
рии Балаковского муниципального района Саратовской об�
ласти» и с 11.00 часов 24 апреля 2018 года введен режим
чрезвычайной ситуации, сложившийся в результате интен�
сивного таяния снежного покрова, быстрого развития па�

водковых процессов, повлекших за собой повреждение ряда
земляных насыпных жизнеобеспечивающих плотин и рез�
кое понижение уровня воды в водных бассейнах образую�
щихся данными гидротехнических сооружениями (земля�
ными насыпными перемычками (плотинами), на террито�
рии муниципальных образований входящих в состав Бала�
ковского муниципального района.

Пресс�служба администрации БМР
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Приложение № 3 к Порядку составления и утверждения от�

чета о результатах деятельности муниципального (казенного,
бюджетного, автономного) учреждения и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества

УТВЕРЖДЕН
Председатель Наблюдательного совета МАУК "МЦБ БМР"
_______________________Л.М. Тупикова
"____" ___________________ 20 ______г.
Отчет о результатах деятельности муниципального

автономного учреждения культуры "Межпоселенческая
центральная библиотека Балаковского муниципального
района" и об использовании закрепленного за ним му�
ниципального имущества за 2017 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1

05.04.2018 г. №3
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  24 апреля 2018 г.  №   238�р   г. Балаково
О закрытии движения транспорта
В связи с проведением Полуфинала Чемпионата Европы по

спидвею на территории Балаковского муниципального райо�
на, в целях обеспечения безопасности дорожного движения в
соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196�
ФЗ "О безопасности дорожного движения":

1. Закрыть движение автотранспорта 26.04.2018 с 14.00 до
окончания мероприятия согласно схеме в приложении.

2. МБУ "БалАвтоДор" в целях обеспечения требований по
безопасности дорожного движения выполнить установку до�
рожных знаков, запрещающих движение транспорта 26 апре�
ля 2018 года с 14:00 до завершения мероприятий:

� на перекрестке ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ и ул.Менде�
леева г.Балаково;

� на перекрестке ул.Стадионная г.Балаково.
3. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД "Балаковское" Саратов�

ской области организовать перекрытие движение транспорта
26 апреля 2018 года

с 14:00 до завершения мероприятий:
� на перекрестке ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ и ул.Менде�

леева г.Балаково;
� на перекрестке ул.Стадионная г.Балаково.
4. Отделу по работе со средствами массовой информации,

общественными организациями, этническими и конфессио�
нальными сообществами администрации Балаковского муни�
ципального района (Н.Н.Грешнова) опубликовать распоряже�
ние в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением распоряжения 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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Налоговая инспекция
проинформировала граждан
о порядке заполнения
налоговых деклараций
Межрайонная ИФНС России № 2 по Саратовс�

кой области в целях повышения уровня инфор�
мированности налогоплательщиков о необходи�
мости декларирования доходов провела «Дни
открытых дверей по информированию граждан
о налоговом законодательстве и порядке запол�
нения налоговых деклараций по налогу на дохо�
ды физических лиц».

Мероприятие состоялось 23, 24 апреля 2018
года в Межрайонной ИФНС России № 2 по Сара�
товской области, ТОРМ р.п. Духовницкое, а также
в Обособленном подразделении Государствен�
ного казенного учреждения Саратовской облас�
ти «Многофункциональный центр предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг» в г.
Балаково и р.п. Духовницкое.

Сотрудники налоговой инспекции проинфор�
мировали налогоплательщиков о категориях фи�
зических лиц, которым необходимо представить
налоговую декларацию по налогу на доходы фи�
зических лиц, а также уплатить соответствующий
налог. Граждан проинформировали о порядке
предоставления налоговых вычетов, помогли вос�
пользоваться онлайн – сервисами ФНС России.

Каждый посетитель получил возможность вос�
пользоваться помощью сотрудников налоговой
инспекции при заполнении налоговой деклара�
ции в электронном виде с помощью программы
«Декларация», узнать о наличии либо отсутствии
у него задолженности по налогу на доходы физи�
ческих лиц, а также о том, есть ли у него обязан�
ность по представлению налоговой декларации
по налогу на доходы физических лиц.

В ходе данного мероприятия в инспекцию об�
ратилось 1020 налогоплательщиков, 597 из кото�
рых представили налоговые декларации по на�
логу на доходы физических лиц по форме 3�
НДФЛ, 64 налогоплательщика подключены к сер�
вису «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц».

Межрайонная ИФНС России № 2 по Саратовс�
кой области напоминает, что гражданам, обязан�
ным отчитаться о доходах за 2017 год, необходи�
мо подать декларацию по НДФЛ не позднее 3
мая 2018 года, а также уплатить соответствую�
щий налог не позднее 16 июля 2018 года.

Декларация по форме 3�НДФЛ представляет�
ся, если за прошедший год налогоплательщик
продал недвижимое имущество или автомобиль,
сдавал в аренду квартиру или получал иные до�
ходы, с которых не удерживался налог, например,
выиграл в лотерею или получил в подарок не�
движимость не от близких родственников. Дек�
ларацию можно подать в электронном виде че�
рез «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц», предварительно заполнив он�
лайн. Также декларацию можно подать в налого�
вую инспекцию на бумажном носителе лично либо
направить почтой.

Межрайонной ИФНС России № 2 по
Саратовской области

20 апреля 2018 года в Бала�
ковском районе состоялось
открытие муниципального
штаба Саратовского регио�
нального отделения Всерос�
сийского общественного
движения «Волонтеры
Победы».  Работа будет
вестись на базе местного
центра «Молодежная инициа�
тива».

Торжественное мероприятие,
посвящённое данному событию,
прошло в малом зале Дворца куль�
туры, который выступил его соор�
ганизатором совместно с отделом
по спорту, физической культуре,
молодёжной политике и туризму
администрации БМР и центром
«Молодёжная инициатива. На от�
крытие штаба собралась активная
молодёжь города Балаково.

Значимость появления подраз�
делений организации в муници�
пальных образованиях региона
подчеркнула  начальник отдела
патриотического воспитания и
профилактической работы с мо�
лодежью управления по моло�
дежной политике министерства
молодежной политики и спорта
Саратовской области Соловьева
Людмила Анатольевна.

Рассказала о движении «Во�
лонтёры Победы» его руководи�
тель Пастухова Юлия Александ�
ровна.

Ответное слово от лица Бала�
ковского района произнёс заме�
ститель руководителя аппарата,
начальник отдела организацион�
но�контрольной работы админи�
страции БМР Гречухин Павел Бо�
рисович, который выразил на�
дежду на плодотворное сотруд�
ничество организации с Балаков�
скими добровольцами и получил
экземпляры соглашения об откры�
тии штаба  для подписания Гла�
вой Соловьёвым Александром
Александровичем.

Затем торжественно было зак�

лючено соглашение между Сара�
товским региональным отделени�
ем Всероссийского общественно�
го движения «Волонтеры Побе�
ды» и центром комплексного об�
служивания детей и молодёжи
«Молодёжная инициатива».

Поздравили собравшихся со
столь значимым событием на�
чальник отдела по спорту, физи�
ческой культуре, молодёжной по�
литике и туризму Быстров Игорь
Анатольевич, руководители Сове�
та ветеранов, комплексного цент�
ра социального обслуживания
населения и центра военно�пат�
риотического воспитания «На�
бат».

«Одним из значимых направ�
лений деятельности центра «Мо�
лодежная инициатива» является
развитие добровольчества на
территории Балаковского райо�
на. На базе центра существует
«Волонтерское агентство», на�
правленное на вовлечение моло�
дежи в ряды добровольцев, их
обучение и привлечение к учас�
тию в крупных событиях различ�
ного уровня и социально значи�
мых мероприятиях. Теперь во�
лонтеры района получили воз�
можность стать частью одной из
мощнейших добровольческих
организаций страны и вместе с
остальными ее членами делать
очень важное дело по сохране�
нию исторической памяти о Ве�
ликой Отечественной войне и
оказанию помощи ветеранам», �
комментирует директор центра
«Молодежная инициатива» Ека�
терина Даньшина и  подчерки�
вает, что открытие штаба «Волон�
теров Победы» на базе учреж�
дения очень почетно.

Желающие стать участниками
движения могут обратиться по
телефону 32�07�15.

МАУ «ЦКОДМ
«Молодёжная инициатива»

В БАЛАКОВСКОМ РАЙОНЕ
ОТКРЫЛИ ШТАБ
«ВОЛОНТЁРОВ ПОБЕДЫ»

УВЕДОМЛЕНИЕ Членов ТСНСТ «Садовод»
13 мая в 10 часов на территории товарищества возле сторожки

состоится очередное общее собрание членов ТСНСТ «Садовод» по
предложению правления. Явка с членскими книжками. Повестка: 1.
Исключение граждан из членов товарищества. 2. Прием граждан в
члены товарищества. 3. Внесение изменений в списки землепользо�
вателей и членов товарищества. 4. Утверждение сметы на 2018 г. 5.
Отчет Ревизионной комиссии. 6. Отчет Правления.
Ознакомиться с Документами можно в Центральной библиотеке (30
лет Победы. 37А). Обращаться к Залетовой H.A.                  Правление
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