
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 18д (4204), 3 мая 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.

Уважаемые жители БаD
лаковского муниципальноD
го района!

17 мая 2018 года в 15.00 час
в здании органов местного
самоуправления Балаковско�
го муниципального района
(зал заседаний на IV этаже
(каб. №411), расположенном
по адресу: г. Балаково, ул.
Трнавская, д. 12, состоятся
публичные слушания по воп�
росу:

О проекте решения Собра�
ния Балаковского муници�
пального района "Об испол�
нении районного бюджета
Балаковского муниципально�
го района за 2017 год".

С проектом решения Со�
брания Балаковского муни�
ципального района "Об ис�
полнении районного бюдже�
та Балаковского муниципаль�
ного района за 2017 год" мож�
но ознакомиться по ссылке:
http://balkomfin.ru/ в разде�
ле "Балаковский район" � "Ис�
полнение бюджета".

С порядком проведения
публичных слушаний можно
ознакомиться по ссылке:
http://www.admbal.ru/page/
publichnye�slushaniya.

Предложения и замечания
по проекту решения просим
направлять в письменном
виде до 15 мая 2018 года по:

� почтовому адресу: 413864,
Саратовская обл., г. Балако�
во, ул. Трнавская, д. 12, Со�
брание Балаковского муни�
ципального района или

� обратиться лично по ад�
ресу: г. Балаково, ул. Трнавс�
кая, д. 12, каб. №301, ежед�
невно с 9�00 до 12�00 час. и с
14�00 до 16�00 час., кроме
субботы, воскресенья и праз�
дничных дней. Справки по
тел.: 32 38 87.

ПРОЕКТ

С О Б Р А Н И Е
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от "___" _________ 2018 года
№ ___

г. Балаково
Об исполнении районноD

го бюджета Балаковского
муниципального района за
2017 год

Руководствуясь Бюджет�
ным кодексом Российской
Федерации, Уставом Бала�
ковского муниципального

района Саратовской области,
Положением "О бюджетном
процессе в Балаковском му�
ниципальном районе", утвер�
жденным решением Собра�
ния Балаковского муници�
пального района Саратовской
области от 1 августа 2016 года
№1028, Собрание Балаковс�
кого муниципального района
Саратовской области

РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об ис�

полнении районного бюдже�
та Балаковского муниципаль�
ного района за 2017 год по
общему объему доходов в
сумме 2443312,2 тыс. рублей,
расходов в сумме 2 435 172,5
тыс. рублей и профицита в
сумме 8 139,7 тыс. рублей.

2. Утвердить показатели:
доходов районного бюдже�

та Балаковского муниципаль�
ного района за 2017 год по
кодам классификации дохо�
дов бюджета согласно прило�
жению 1 к настоящему реше�
нию;

расходов районного бюд�
жета Балаковского муници�
пального района за 2017 год
по ведомственной структуре
расходов бюджета согласно
приложению 2 к настоящему
решению;

расходов районного бюд�
жета Балаковского муници�
пального района за 2017 год
по разделам и подразделам
классификации расходов
бюджета согласно приложе�
нию 3 к настоящему реше�
нию;

источников финансирова�
ния дефицита районного
бюджета Балаковского муни�
ципального района за 2017
год по кодам классификации
источников финансирования
дефицита районного бюдже�
та Балаковского муниципаль�
ного района согласно прило�
жению 4 к настоящему реше�
нию.

3. Настоящее решение
вступает в силу со дня приня�
тия и подлежит официально�
му опубликованию в сред�
ствах массовой информации.

Председатель Собрания
Балаковского

муниципального района
Саратовской области

К.Б. Кузнецов
"__" _________ 2018 года

Глава Балаковского
муниципального района

Саратовской области
А.А. Соловьев

"__" _________ 2018 года

Приложение 1 к решению Собрания Балаковского муници�
пального района Саратовской области "Об исполнении рай�
онного бюджета Балаковского муниципального района за 2017
год"

Доходы районного бюджета Балаковского муниципальD
ного района за 2017 год по кодам классификации дохоD
дов бюджета

тыс. рублей
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Приложение 2 к решению Собрания Балаковского муници�
пального района Саратовской области "Об исполнении рай�
онного бюджета Балаковского муниципального района за 2017
год"

Расходы районного бюджета Балаковского мунициD
пального района за 2017 год по ведомственной структуD
ре расходов бюджета

тыс. рублей
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Приложение 3 к решению Собрания Балаковского муниципального района
Саратовской области "Об исполнении районного бюджета Балаковского муни�
ципального района за 2017 год"

Расходы районного бюджета Балаковского муниципального райоD
на за 2017 год по разделам и подразделам  классификации расходов
бюджета

тыс. рублей
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Приложение 4 к решению Собрания Балаковского муници�

пального района Саратовской области "Об исполнении рай�
онного бюджета Балаковского муниципального района за 2017
год"

Источники финансирования дефицита районного бюдD
жета Балаковского муниципального района за 2017 год
по кодам классификации источников финансирования
дефицита районного бюджета

тыс. рублей

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  28 апреля 2018  №   1549   г. Балаково

О подготовке документации по планировке территоD
рии

Рассмотрев обращение Маркина А.Н. о подготовке проекта
планировки территории и проекта межевания территории ка�
дастрового квартала 64:40:020319, ограниченного улицами:
Кутякова, Волжская, Гвардейская, Дружбы, в связи с перено�
сом красной линии,  в соответствии с Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации",
статьёй 46 Градостроительного кодекса Российской Федера�
ции, Уставом Балаковского муниципального района, админи�
страция Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯ�
ЕТ:

1. Разрешить Маркину А.Н. обеспечить подготовку проекта
планировки территории и проекта межевания территории ка�
дастрового квартала 64:40:020319, ограниченного улицами:
Кутякова, Волжская, Гвардейская, Дружбы, за счёт собствен�
ных средств.

2. Рекомендовать Маркину А.Н.:
2.1. До начала подготовки документации по планировке тер�

ритории предоставить в администрацию Балаковского муни�
ципального района свои предложения о порядке, сроках подго�
товки и содержании документации по планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию в отдел
архитектуры, градостроительства и информационного обес�
печения градостроительной деятельности в администрацию
Балаковского муниципального района на проверку.

2.3. После утверждения проекта планировки территории и
проекта межевания в его составе документацию на бумажном
и электронном носителях передать в отдел архитектуры, гра�
достроительства и информационного обеспечения градост�
роительной деятельности администрации Балаковского му�
ниципального района для размещения в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организация�
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми�
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периоди�
ческом печатном издании газете "Балаковские вести" в тече�
ние трёх дней со дня принятия и разместить на сайте адми�
нистрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

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

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  28 апреля 2018  №   1550
г. Балаково

О подготовке документации по планировке территоD
рии

Рассмотрев обращение Мелконян Е.В. о подготовке проек�
та планировки территории и проекта межевания террито�
рии кадастрового квартала 64:40:020354, ограниченного ули�
цами: Киевская, Каховская, Казанская, Сергея Лазо, в связи
с переносом красной линии, в соответствии с Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьёй 46 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации, Уставом Балаковского муниципально�
го района, администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить Мелконян Е.В. обеспечить подготовку проек�
та планировки территории и проекта межевания террито�
рии кадастрового квартала 64:40:020354, ограниченного ули�
цами: Киевская, Каховская, Казанская, Сергея Лазо, за счёт
собственных средств.

2. Рекомендовать Мелконян Е.В.:
2.1. До начала подготовки документации по планировке тер�

ритории предоставить в администрацию Балаковского му�
ниципального района свои предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании документации по планировке тер�
ритории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию в отдел
архитектуры, градостроительства и информационного обес�
печения градостроительной деятельности в администрацию
Балаковского муниципального района на проверку.

2.3. После утверждения проекта планировки территории и
проекта межевания в его составе документацию на бумаж�
ном и электронном носителях передать в отдел архитектуры,
градостроительства и информационного обеспечения гра�
достроительной деятельности администрации Балаковско�
го муниципального района для размещения в информаци�
онной системе обеспечения градостроительной деятельно�
сти.

3. 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" в
течение трёх дней со дня принятия и разместить на сайте
администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муници�
пального района по строительству и развитию ЖКХ Канато�
ва П.С.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  28 апреля 2018  №   1548   г. Балаково

Об отклонении в утверждении проекта планировки
территории

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Градостроитель�
ным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Ус�
тавом Балаковского муниципального района, учитывая реко�
мендации публичных слушаний, проведенных на территории
муниципального образования г.Балаково 22 марта 2018 года,
рассмотрев рекомендации заключения публичных слушаний,
принимая во внимание договор аренды земельного участка
от 12.10.2016 года № 105, ответ администрации Балаковско�

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  27 апреля 2018  №   1547
г. Балаково

Об отмене режима чрезвычайной
ситуации на территории БалаковсD
кого муниципального района СараD
товской области и введении режима
повышенной готовности

В соответствии с Федеральным зако�
ном от 21 декабря 1994 № 68�ФЗ "О за�
щите населения и территорий от чрез�
вычайных ситуаций природного и тех�
ногенного характера", Федеральным за�
коном от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации ме�
стного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от
27 мая 2014 года № 136�ФЗ "О внесении
изменений в статью 26.3 Федерального
закона "Об общих принципах организа�
ции законодательных (представитель�
ных) и исполнительных органов государ�
ственной власти субъектов Российской
Федерации" и Федеральным законом
"Об общих принципах организации ме�
стного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 21
мая 2007 года № 304 "О классификации
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера", постановлени�
ем Правительства Российской Федера�
ции от 30 декабря 2003 № 794 "О единой
государственной системе предупрежде�
ния и ликвидации чрезвычайных ситуа�
ций", постановлением Правительства
Саратовской области от 7 ноября 2005
года № 381�П "О Саратовской террито�
риальной подсистемы единой государ�
ственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций" и
в связи со стабилизацией обстановки
на гидротехнических сооружениях (зем�
ляных насыпных перемычках (плотинах)),
влияющих на жизнеобеспечение насе�
ления связанного с обеспечением хозяй�
ственно�бытовым водоснабжением, яв�
ляющегося единственным водоисточни�
ком населённого пункта, находящимися
в степной зоне района, администрация
Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

го муниципального района от 1 марта 2018 года № 01�34/
1195, администрации Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отклонить утверждение внесения изменений в "Проект
планировки территории в отношении территории в кадаст�
ровом квартале 64:40:020212, расположенной по адресу: Са�
ратовская область, г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, между
домами № 69/1 и № 83".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци�
ями, этническими и конфессиональными сообществами ад�
министрации Балаковского муниципального района (Греш�
нова Н.Н.) в течение 7 дней со дня подписания разместить
постановление на официальном сайте администрации Ба�
лаковского муниципального района и опубликовать в СМИ.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

1. Отменить режим чрезвычайной си�
туации для органов управления и сил
муниципального звена Балаковского му�
ниципального района Саратовской тер�
риториальной подсистемы единой го�
сударственной системы предупрежде�
ния и ликвидации чрезвычайных ситуа�
ций, введённый постановлением адми�
нистрации Балаковского муници�
пального района от 23 апреля 2018 года
№ 1422 "О введении режима чрезвы�
чайной ситуации на территории Бала�
ковского муниципального района Сара�
товской области" и ввести на террито�
рии Балаковского муниципального рай�
она с 15 час. 00 мин. 28.апреля 2018 года
режим повышенной готовности. Устано�
вить местный уровень реагирования.

2. Признать утратившим силу поста�
новление администрации Балаковского
муниципального района от 23 апреля
2018 года № 1422 "О введении режима
чрезвычайной ситуации на территории
Балаковского муниципального района
Саратовской области".

3. Границы зоны действия режима
повышенной готовности определить в
границах Балаковского муниципального
района.

4. Органам управления М3 БМР СТП
РСЧС выполнить мероприятия в соот�
ветствии с постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 30 де�
кабря 2003г. № 794 "О единой государ�
ственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций":

� уточнить планы действий по предуп�
реждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций;

� заместителю руководителя аппара�
та, начальнику отдела организационно�
контрольной работы администрации
Балаковского муниципального района �
председателю комиссии по предупреж�
дению и ликвидации чрезвычайных си�
туаций и обеспечению пожарной безо�
пасности при администрации Балаков�
ского муниципального района, предсе�
дателю межведомственной противопа�
водковой комиссии при администрации
Балаковского муниципального района
Гречухину П.Б., организовать круглосу�
точное дежурство ответственных долж�
ностных лиц из руководящего состава
администрации Балаковского муници�
пального района, комиссии по чрезвы�
чайным ситуациям и обеспечению по�
жарной безопасности при администра�
ции Балаковского муниципального рай�
она и межведомственной противопавод�

ковой комиссии при администрации
Балаковского муниципального района и
взаимодействие всех сил и служб М3
БМР СТП РСЧС.

� заместителю главы администрации
Балаковского муниципального района по
социальным вопросам � председателю
эвакуационной комиссии при админис�
трации Балаковского муниципального
района Калининой Т.П.:

� проверить готовность эвакуационных
органов к развертыванию пунктов вре�
менного размещения (при необходимо�
сти);

� совместно с начальником отдела
сельского хозяйства и перерабатываю�
щей промышленности администрации
Балаковского муниципального района �
начальником службы защиты сельскохо�
зяйственных животных и растений Моз�
ловым А.В., уточнить порядок эвакуации
сельскохозяйственных животных, пре�
дусмотреть достаточный запас корма в
местах размещения (при необходимос�
ти);

� рекомендовать директору ГКУ СО
"Управление по организации оказания
медицинской помощи Балаковского му�
ниципального района" � Шарабановой
Т.Г., проверить готовность лечебно�про�
филактических учреждений к работе в
режиме повышенной готовности, особое
внимание обратить на обеспечение не�
обходимыми лекарственными препара�
тами инсулинозависимых больных в
сельских населённых пунктах и обеспе�
чить своевременную госпитализацию
беременных женщин по показаниям.

� начальнику объединенной дежурно�
диспетчерской службы Балаковского
муниципального района и муниципаль�
ного образования город Балаково (да�
лее � ОЕДДС БМР и МО г.Балаково) Быс�
трову А.И., совместно с представителя�
ми администраций МО (инспекторами
по работе с населением в населённых
пунктах), совместно с начальником Спе�
циализированной озерной станции г.Ба�
лаково Орт Е.Ю. (по согласованию) уси�
лить контроль за метеорологической
обстановкой и обеспечить постоянный
мониторинг за гидрологической обста�
новкой на водных объектах Балаковского
муниципального района.

5. Начальнику отдела потребительско�
го рынка и предпринимательства адми�
нистрации Балаковского муниципально�
го района Файзи И.Л. организовать про�
ведение мониторинга обеспеченности
торговых точек сельских населённых пун�



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 18д (4204)  3 мая 2018 г. 31
ктов Балаковского муниципального рай�
она продуктами питания, предметами
первой необходимости.

6. Рекомендовать главам муниципаль�
ных образований, входящих в состав
Балаковского муниципального района, в
пределах компетенции:

� ввести круглосуточное дежурство
руководителей и должностных лиц ад�
министраций муниципальных образова�
ний на весь период паводка с целью осу�
ществления постоянного мониторинга
паводковой обстановки;

� вести непрерывный сбор, обработку
и передачу оперативному дежурному
ОЕДДС БМР и МО г.Балаково данных о
прогнозируемых чрезвычайных ситуа�
циях на территориях поселений, осуще�
ствлять информирование населения о
приемах и способах защиты от них;

� имеющуюся технику, совместно с ру�
ководителями фермерских хозяйств
(трактора, бульдозера, экскаваторы и
другую), поддерживать в постоянной
готовности и при необходимости выде�
лять для оказания помощи в ликвида�
ции аварий;

� принимать оперативные меры по
предупреждению возникновения и раз�
вития чрезвычайных ситуаций, сниже�
нию размеров ущерба и потерь в случае
их возникновения;

� обеспечить бесперебойное жизне�
обеспечение населения в населённых
пунктах МО в период паводка.

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

� организовать постоянный монито�
ринг за состоянием подведомственных
гидротехнических сооружений с выез�
дом на места;

� провести необходимые мероприятия
по заблаговременному заключению с
подрядными организациями всех форм
собственности договоров и муниципаль�
ных контрактов на выполнение аварий�
но�восстановительных работ после про�
хождения половодья на р.Волга и ста�
билизации уровня воды на водных бас�
сейнах;

� своевременно проводить аварийно�
восстановительные работы на повреж�
денных (разрушенных) жизнеобеспечи�
вающих гидротехнических сооружениях
(плотинах) с целью удержания воды на
летний маловодный период.

8. Рекомендовать начальнику БПСС
ОГУ "Служба спасения Саратовской об�
ласти" Лемешко В.В. подготовить все не�
обходимые силы и средства, в том чис�
ле плавсредства и быть в готовности к
проведению спасательных работ.

9. Рекомендовать старшему государ�
ственному инспектору Балаковского ин�
спекторского отделения "Центр ГИМС ГУ
МЧС России по Саратовской области"
провести учёт индивидуальных лодок и
возможность их использования в пери�
од паводка.

10. Директору МКУ "Управление по
делам ГО и ЧС БМР" Багасину А.В.:

� проводить координацию мероприя�
тий, осуществляемых органами управ�
ления и силами М3 БМР СТП РСЧС;

� совместно с заместителем главы ад�
министрации Балаковского муниципаль�
ного района по строительству и разви�
тию ЖКХ Канатовым П.С. организовать
взаимодействие и обмен информаци�
ей с Правительством Саратовской об�
ласти и ГУ МЧС России по Саратовской
области через ОЕДДС БМР и МО г.Бала�
ково по линии ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС Рос�
сии по Саратовской области".

11. Начальнику отдела по работе со
СМИ, общественными организациями,
этническими и конфессиональными со�
обществами администрации Балаковс�
кого муниципального района Грешновой
Н.Н. информировать население через
средства массовой информаций о при�
нятом постановлении и развитии павод�
ковой обстановки.

12. Контроль за исполнением поста�
новления возложить на заместителя ру�
ководителя аппарата, начальника отде�
ла организационно�контрольной рабо�
ты администрации Балаковского муни�
ципального района � председателя ко�
миссии по предупреждению и ликвида�
ции чрезвычайных ситуаций и обеспе�
чению пожарной безопасности при ад�
министрации Балаковского муниципаль�
ного района, председателя межведом�
ственной противопаводковой комиссии
при администрации Балаковского муни�
ципального района Гречухина П.Б.

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  27 апреля 2018  №   1546   г. Балаково

О внесении изменений в постановление администраD
ции Балаковского муниципального района от
06.11.2015г. № 4297

В целях реализации прав и законных интересов граждан
и организации при предоставлении органами местного са�
моуправления Балаковского муниципального района муни�
ципальных услуг и исполнении ими муниципальных функ�
ций, обеспечения публичности и открытости их деятельно�
сти, повышения качества и доступности предоставления му�
ниципальных услуг, руководствуясь Федеральным законом
Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210�ФЗ
"Об организации предоставления государственных и му�
ниципальных услуг", Федеральным законом Российской
Федерации от 27 ноября 2017 года № 355�ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О порядке рассмотрения
обращений граждан в Российской Федерации", постанов�
лением Правительства Российской Федерации от 16 июля
2013 года № 2560 "О Порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муници�
пальных услуг (исполнения муниципальных услуг)", адми�
нистрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба�
лаковского муниципального района от 06.11.2015г. № 4297 "Об
утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Принятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях в целях предоставления
жилых помещений муниципального жилищного фонда по до�
говорам социального найма":

1.1. пункт 1.3. дополнить абзацами: "Письменные обраще�
ния рассматриваются специалистами отдела в соответствии
с Федеральным законом Российской Федерации № 59�ФЗ "О
порядке рассмотрения обращения граждан Российской Фе�
дерации.

Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в соответствии с порядком рассмот�
рения обращений граждан в Российской Федерации. В об�
ращении гражданин в обязательном порядке указывает свои
фамилию, имя, отчество (последнее � при наличии), адрес
электронной почты, по которому должны быть направлены от�
вет, уведомление о переадресации обращения.

Гражданин вправе приложить к такому обращению необхо�
димые документы и материал в электронной форме.

Ответ на обращение направляется в форме электронного
документа по адресу электронной почты, указанному в обра�
щении, поступившем в форме электронного документа и в пись�
менной форме по почтовому адресу, указанному в обращении,
поступившем в письменной форме. Кроме того, на поступив�
шее обращение, содержащее предложение, заявление или
жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру�
га лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется су�
дебное решение, вынесенное в отношении неопределенного
круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжало�
вания судебного решения, может быть размещен на офици�
альном сайте органа местного самоуправления в информаци�
онно�телекоммуникационной сети "Интернет".

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 постановление на официальном сайте администра�
ции Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Сектору программно�целевого управления отдела эко�
номического анализа и прогнозирования администрации
Балаковского муниципального района (И.А.Решетнева) обес�
печить размещение административного регламента в фе�
деральной информационной системе "Сводный реестр го�
сударственных и муниципальных услуг (функций)" и в фе�
деральной государственной информационной системе
"Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)".

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  25 апреля 2018  №   1481       г. Балаково

О внесении изменений в постановление администраD
ции Балаковского муниципального района от
17.10.2014г. № 5049

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2014
года № 131� ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 13.07.2015г. № 220�ФЗ "Об организации регуляр�
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс�
портом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", админист�
рация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Бала�

ковского муниципального района от 17.10.2014г. № 5049 "Об
утверждении реестра маршрутов регулярных перевозок пас�
сажиров автомобильным транспортом общего пользования на
территории муниципального образования город Балаково":

� приложение № 2 "Реестр муниципальных маршрутов ре�
гулярных перевозок пассажиров автомобильным транспор�
том общего пользования на территории муниципального об�
разования город Балаково" дополнить строкой № 15 согласно
приложению.

2. Отделу по работе со средствами массовой информации,
общественными организациями, этническими и конфессио�
нальными сообществами администрации Балаковского му�
ниципального района (Грешнова Н.Н.) опубликовать постанов�
ление в периодическом печатном издании газете "Балаковс�
кие вести" и разместить на официальном сайте администра�
ции Балаковского муниципального района.

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

Приложение к постановлению администрации  Балаковско�
го муниципального  района

РЕЕСТР муниципальных маршрутов регулярных переD
возок пассажиров автомобильным транспортом общего
пользования на территории муниципального образоваD
ния город Балаково
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  26 апреля 2018  №   1485 г. Балаково
О работе автобусов по дачным маршрутам в весеннеD

летний период 2018 года на территории Балаковского
муниципального района

В целях обеспечения населения Балаковского муниципально�
го района пассажирскими автобусными перевозками на дачных
маршрутах в весенне�летний период 2018 года, администрация
Балаковского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Открыть с 28 апреля 2018 года движение автобусов по
дачным маршрутам:

№ 460 "1 микрорайон � Русские Зори"";
№ 332 "гостиница "Салют" � дачи "Павловка";
№ 420 "1 микрорайон � дачи "Калиниха" (через Сбросной

канал)";
№ 420 доп. "7�й микрорайон � дачи Калиниха" ч/з 4�й Б

мкр�он. ч/з Аэлиту, когда следует с дач с заездом в 1 мкр.";

№ 156 "Возрождение от Колоска";
№ 30 "1�й микрорайон � дачи Пески";
согласно приложению.
2. Предложить руководителям садоводческих товариществ,

организациям, имеющим на своем балансе автодороги дач�
ных маршрутов, привести их в состояние, обеспечивающее
безопасное движение пассажирского транспорта, с оформ�
лением необходимой документации.

3. Отделу по работе со средствами массовой информации,
общественными организациями, этническими и конфессио�
нальными сообществами администрации Балаковского му�
ниципального района (Н.Н.Грешнова) обеспечить опублико�
вание постановления в периодическом печатном издании га�
зете "Балаковские вести" и разместить на сайте админист�
рации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

4. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  23  апреля  2018  №  1424 г. Балаково

Об установлении стоимости путевки в загородные
стационарные детские оздоровительные муниципальD
ные учреждения Балаковского муниципального райоD
на, оплаты стоимости услуг по организации питания в
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием деD
тей, организованных на базе общеобразовательных
учреждений Балаковского муниципального района

Руководствуясь постановлением Правительства Саратовс�
кой области  от 10.04.2018г. № 180�П "Об утверждении сред�
ней стоимости путевки в организации отдыха детей и их оз�
доровления на территории Саратовской области на 2018 год"
и в целях обеспечения в 2018 году летнего отдыха, оздоровле�
ния и занятости детей и подростков, проживающих на терри�
тории Балаковского муниципального района, администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 2018 год размер стоимости путевки в за�
городные стационарные детские оздоровительные муници�
пальные учреждения Балаковского муниципального района,
в размере 775 рублей в сутки на одного ребенка (16275 руб�
лей со сроком пребывания 21 день) в период летних школь�
ных каникул.

2. Установить на 2018 год минимальную стоимость путевки в

загородные стационарные детские оздоровительные муници�
пальные учреждения Балаковского муниципального района при
заключении договоров в рамках конкурентных способов прове�
дения закупок на организацию отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на
территории Саратовской области, в размере 763 руб. в сутки
на одного ребенка (16023 рубля со сроком пребывания 21 день)
в период летних школьных каникул.

3. Установить на 2018 год размер стоимости путевки на
одного ребенка в оздоровительном лагере с дневным пре�
быванием детей со сроком пребывания 21 день в период
летних школьных каникул:

� 195 рублей в день (при стоимости трехразового питания
170 рублей  в день);

� 156 рублей в день (при стоимости двухразового питания
136 рублей  в день).

4. 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.

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

Глава Балаковского муниципального района А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  28 апреля 2018
№   1553  г. Балаково

Об организационноDтехD
ническом обеспечении
проведения мероприятий,
посвящённых праздноваD
нию Дня Победы в Великой
Отечественной войне
1941D1945г.г., в 2018 году

С целью организованного
проведения праздничных ме�
роприятий, посвященных Дню
Победы в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945г.г.,
в 2018 году, а также исполне�
ния постановления админис�
трации от 16.04.2018   № 1348
"О проведении мероприятий,
посвящённых празднованию
73�ей годовщины Победы в
Великой Отечественной вой�
не 1941�1945г.г., на террито�
рии Балаковского муници�
пального района", админис�
трация Балаковского муници�
пального района ПОСТАНОВ�
ЛЯЕТ:

1. Утвердить план органи�
зационно�технических ме�
роприятий по подготовке и
проведению культурно�мас�
совых мероприятий, посвя�
щённых Дню Победы в Вели�
кой Отечественной войне
1941�1945 годов, в 2018 году
на территории муниципаль�
ного образования город Ба�
лаково согласно приложению.

2. Отделу по культуре адми�
нистрации Балаковского му�
ниципального района Сара�
товской области (Дерябин
В.В.) осуществить расходы

по проведению мероприятий,
посвященных Дня Победы в
Великой Отечественной вой�
не 1941�1945г.г., в 2018 году
согласно смете расходов, ут�
верждённой отделом по куль�
туре администрации Бала�
ковского муниципального
района Саратовской области,
за счет средств:

2.1. бюджета муниципаль�
ного образования город Ба�
лаково в рамках муниципаль�
ной программы "Развитие
культуры муниципального об�
разования город Балаково"
подпрограммы № 1 "Органи�
зация досуга на территории
муниципального образова�
ния город Балаково" (МАУК
"Дворец культуры") и под�
программы № 3 "Развитие
профессионального искусст�
ва на территории муници�
пального образования город
Балаково" (МАУК "Концерт�
ная организация "Городской
центр искусств им. М.Э. Си�
ропова", МАУК "Балаковский
театр юного зрителя"), под�
программы № 2 "Развитие
библиотечной системы на
территории муниципального
образования город Балаково"
(МАУК "Балаковская городс�
кая центральная библиоте�
ка");

2.2. благотворительных по�
жертвований.

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

пального района
www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнени�
ем постановления возложить
на заместителя главы адми�
нистрации Балаковского му�

 Приложение к постановлению администрации  Балаковс�
кого муниципального  района

П Л А Н организационноDтехнических мероприятий по
подготовке проведения праздничных мероприятий,

посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной
войне 1941D1945 годов, на территории муниципального

образования город Балаково в 2018 году

ниципального района по со�
циальным вопросам Калини�
ну Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  27  апреля  2018  №  255Dр      г. Балаково
О внесении изменений в распоряжение администраD

ции Балаковского муниципального района от
24.04.2018г. № 238Dр

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 транспорта согласно схеме (приложе�
ние).

2. МБУ "БалАвтоДор" в целях обеспечения требований по
безопасности дорожного движения выполнить установку до�
рожных знаков, запрещающих движение транспорта 27 апре�

ля 2018 года с 14:00 до завершения мероприятий:
� на перекрестке ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ и ул.Менде�

леева;
� на перекрестке ул. Стадионная.
3. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД "Балаковское" Саратов�

ской области организовать перекрытие движение транспорта
27 апреля 2018 года с 14:00 до завершения мероприятий:

� на перекрестке ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ и ул. Менде�
леева;

� на перекрестке ул.Стадионная.
4. Отделу по работе со средствами массовой информации,

общественными организациями, этническими и конфессио�
нальными сообществами администрации Балаковского му�
ниципального района (Н.Н.Грешнова) разместить распоряже�
ние на сайте администрации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  23  апреля  2018  №  1425   г. Балаково
О частичной оплате стоимости путевки в загородные

стационарные детские оздоровительные муниципальD
ные учреждения Балаковского муниципального района,
частичной оплате стоимости услуг по организации пиD
тания в оздоровительных лагерях с дневным пребываD
нием детей, организованных на базе общеобразовательD
ных учреждений Балаковского муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131�ФЗ      "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Постановлением
Правительства Саратовской области  от 30.12.2009 № 681�П
"Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления де�
тей", администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 2018 год размер родительской платы за
путевки в загородные стационарные детские оздоровитель�

ные муниципальные учреждения Балаковского муниципаль�
ного района со сроком пребывания 21 день в период летних
школьных каникул:

� 50% стоимости путевки для детей, проживающих на тер�
ритории Балаковского муниципального района и обучающих�
ся в общеобразовательных учреждениях Балаковского муни�
ципального района;

� 20% стоимости путевки для детей работников государ�
ственных бюджетных, автономных, казенных учреждений, ор�
ганов государственной власти и государственных внебюджет�
ных фондов, финансируемых за счет средств бюджетной си�
стемы Российской Федерации, за исключением муниципаль�
ных учреждений и органов местного самоуправления Бала�
ковского муниципального района;

� 10% стоимости путевки для детей работников муници�
пальных бюджетных, автономных, казенных учреждений и ор�
ганов местного самоуправления, расположенных на террито�
рии Балаковского муниципального района.

2. Установить на 2018 год размер родительской платы за путе�
вки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей,
организованные на базе общеобразовательных учреждений (со
сроком пребывания 21 день в период летних школьных каникул):

� 50% стоимости путевки для детей, проживающих на тер�
ритории Балаковского муниципального района и обучающих�



ся в общеобразовательных учреждениях Балаковского муни�
ципального района;

� 30% стоимости путевки для детей работников учреждений
здравоохранения, расположенных на территории Балаковс�
кого муниципального района;

� 20% стоимости путевки для детей работников муници�
пальных учреждений и органов местного самоуправления Ба�
лаковского муниципального района.

3. Уполномоченному органу (комитет образования админи�
страции Балаковского муниципального района) обеспечить
распределение путевок в загородные стационарные детские
оздоровительные муниципальные учреждения Балаковского
муниципального района и оздоровительные лагеря с днев�
ным пребыванием детей, организованные на базе общеобра�
зовательных учреждений Балаковского муниципального рай�
она, в пределах средств, выделенных на данные мероприятия
в районном бюджете Балаковского муниципального района на
2018 год. Первоочередное право на получение путевок имеют
дети�сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей.
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4. Рекомендовать руководителям предприятий и организа�

ций, расположенных на территории Балаковского муниципаль�
ного района, рассмотреть вопрос о частичной компенсации
родительской платы работникам за путевки в загородные ста�
ционарные детские оздоровительные муниципальные учреж�
дения Балаковского муниципального и оздоровительные ла�
геря с дневным пребыванием детей.

5. 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.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А. Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  24  апреля  2018  №  1444
                                                                     г. Балаково

О содействии Общественной палате БалаковD
ского муниципального района                  в провеD
дении Всероссийской акции "Бессмертный
полк" на территории Балаковского муниципальD
ного района

В связи с обращением председателя Обществен�
ной палаты Балаковского муниципального района
Запяткина Е.В. о содействии в проведении 09 мая
2018 года в 15.00ч. на территории Балаковского му�
ниципального района Всероссийской акции "Бес�
смертный полк" и в целях обеспечения безопаснос�
ти в рамках проводимой акции, администрация Ба�
лаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить три направления шествия в рамках

проводимой акции:
� от пересечения улиц Гагарина и Факел Социа�

лизма по улице Факел Социализма до пересечения
улиц Факел Социализма и Чапаева;

� от пересечения улиц Академика Жука и Ленина
по улице Ленина до пересечения улиц Ленина и Фа�
кел Социализма, затем по улице Факел Социализ�
ма до пересечения улиц Факел Социализма и Чапа�
ева;

� от пересечения улиц Чернышевского и Ленина,
по улице Ленина до пересечения улиц Ленина и Фа�
кел Социализма, затем по улице Факел Социализ�
ма до пересечения улиц Факел Социализма и Чапа�
ева.

2. Утвердить план организационно�технических
мероприятий по подготовке к проведению на терри�
тории Балаковского муниципального района Все�
российской акции "Бессмертный полк" согласно
приложению.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными орга�
низациями, этническими и конфессиональными со�
обществами администрации Балаковского муници�
пального района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опуб�
ликование постановления в периодическом печат�
ном издании газете "Балаковские вести" и размес�
тить на сайте администрации Балаковского муни�
ципального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
15.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  26 апреля 2018  №   1495
г. Балаково

О внесении изменений в постановD
ление администрации Балаковского
муниципального района от 7 ноября
2014 года № 5475

Руководствуясь Федеральным зако�
ном от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации ме�
стного самоуправления в Российской
Федерации", в соответствии с поста�
новлением администрации Балаковского
муниципального района от 18.12.2013г.
№ 4952 "Об утверждении Положения о
порядке принятия решений о разработ�
ке муниципальных программ на терри�
тории муниципального образования го�
род Балаково и Балаковского муници�
пального района, их формирования и
реализации, проведения оценки эффек�
тивности реализации муниципальных
программ на территории муниципаль�
ного образования город Балаково и Ба�
лаковского муниципального района" (с
изменениями), администрация Бала�
ковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление

администрации Балаковского муници�
пального района от 7 ноября 2014 года
№ 5475 "Об утверждении муниципаль�
ной программы "Развитие молодёжной
политики, спорта и туризма на террито�
рии Балаковского муниципального рай�
она":

1.1. в паспорте муниципальной про�
граммы "Развитие молодёжной полити�
ки, спорта и туризма на территории Ба�
лаковского муниципального района":

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

"Общий объём финансового обеспе�
чения мероприятий муниципальной про�
граммы на 26.03.2018г. и составляет
794545,33 тыс. руб. (прогнозно). Финан�
сирование мероприятий муниципаль�
ной программы осуществляется за счет
средств районного бюджета Балаковс�
кого муниципального района, федераль�
ного бюджета и внебюджетных источ�
ников,в том числе:

районный бюджет � 657143,18 тыс.
руб.,

внебюджетные источники � 133716,45
тыс. руб.,

федеральный бюджет � 3635,70 тыс.
руб.,

областной бюджет � 50,00 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. � 114126,54 тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 103822,79 тыс.

руб.,
� внебюджетные источники � 8343,75

тыс. руб.,
� федеральный бюджет � 1960,00 тыс.

руб.
2016г. � 149015,32 тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 106 482,05 тыс.

руб.,
� внебюджетные источники � 42533,27

тыс. руб.
2017г. � 177766,30 тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 116295,04 тыс.

руб.,
� федеральный бюджет � 1675,70 тыс.

руб.
� внебюджетные источники � 59795,56

тыс. руб.
2018г. (прогнозно) � 118808,97 тыс. руб.,

из них:
� районный бюджет � 111057,30 тыс.

руб.,
� внебюджетные источники � 7701,67

тыс. руб.,
� областной бюджет � 50,00 тыс. руб.
2019г. (прогнозно) � 117414,10 тыс. руб.,

из них:
� районный бюджет � 109743,00 тыс.

руб.,
� внебюджетные источники � 7671,10

тыс. руб.
2020г. (прогнозно) � 117414,10 тыс. руб.,

из них:
� районный бюджет � 109743,00 тыс.

руб.,
� внебюджетные источники � 7671,10

тыс. руб.

Подпрограмма № 1 "Развитие систе�
мы дополнительного образования

в области спорта" общий объем фи�
нансового обеспечения подпрограммы
составит 359080,21 тыс. руб., из них:

� районный бюджет � 252309,16 тыс.
руб.,

� внебюджетные источники � 106771,05
тыс. руб.,

в том числе по годам:
2015г. � 99 630,66 тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 91 286,91 тыс.

руб.,
� внебюджетные источники � 8 343,75

тыс. руб.
2016г. � 136277,25тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 93 743,98 тыс.

руб.,
� внебюджетные источники � 42533,27

тыс. руб.
2017г.� 123172,30 тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 67278,27 тыс.

руб.,
� внебюджетные источники � 55894,03

тыс. руб.

Подпрограмма № 2 "Развитие моло�
дёжной политики на территории Бала�
ковского муниципального района" об�
щий объем финансового обеспечения
подпрограммы составит

2893,29 тыс. руб., в том числе:
2015г. � 522,80 тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 522,80 тыс. руб.,
2016г. � 449,82 тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 449,82 тыс. руб.,
2017г. � 584,73 тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 584,73 тыс. руб.,
2018г. (прогнозно) � 622,74 тыс. руб.,

из них:
� районный бюджет � 622,74 тыс. руб.,
2019г. (прогнозно) � 356,60 тыс. руб.,

из них:
� районный бюджет � 356,60 тыс. руб.,
2020г. (прогнозно) � 356,60 тыс. руб.,

из них:
� районный бюджет � 356,60 тыс. руб.

Подпрограмма № 3 "Развитие туриз�
ма на территории Балаковского муни�
ципального района" общий объем фи�
нансового обеспечения подпрограммы
составит 952,01 тыс. руб., в том числе:

2015г. � 150,00 тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 150,0 тыс. руб.,
2016г. � 133,01 тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 133,01 тыс. руб.,
2017г. � 150,00 тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 150,00 тыс. руб.,
2018г. (прогнозно) � 219,00 тыс. руб.,

из них:
� районный бюджет � 219,00 тыс. руб.,
2019г. (прогнозно) � 150,00 тыс. руб.,

из них:

� районный бюджет � 150,00 тыс. руб.,
2020г. (прогнозно) � 150,00 тыс. руб.,

из них:
� районный бюджет � 150,00 тыс. руб.

Подпрограмма № 4 "Формирование
доступной среды для лиц

с ограниченными возможностями на
базе спортивных школ на территории
Балаковского муниципального района"
общий объем финансового обеспечения
подпрограммы составит 4794,79 тыс.
руб., в том числе:

� районный бюджет � 1159,09 тыс. руб.
� федеральный бюджет � 3635,70 тыс.

руб., в том числе по годам:
2015г. � 2800,00 тыс. руб, из них:
� районный бюджет � 840,00 тыс. руб.
� федеральный бюджет � 1960,00 тыс.

руб.
2017г. � 1994,79 тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 319,09 тыс. руб.
� федеральный бюджет � 1675,70 тыс.

руб.

Подпрограмма № 5 "Развитие кадро�
вого потенциала учреждений, подведом�
ственных отделу по спорту, физической
культуре, молодёжной политике и туриз�
му администрации Балаковского муни�
ципального района" общий объем фи�
нансового обеспечения подпрограммы
составит 36,21 тыс. руб., в том числе:

2015г. � 36,21 тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 36,21 тыс. руб.

Подпрограмма № 6 "Профилактика
терроризма в учреждениях, подведом�
ственных отделу по спорту, физической
культуре, молодёжной политике и туриз�
му администрации БМР" общий объем
финансового обеспечения подпрограм�
мы составит 293,74 тыс. руб., в том чис�
ле:

2015г. � 44,80 тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 44,80 тыс. руб.,
2016г. � 86,44 тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 86,44 тыс. руб.,
2017г.� 50,00 тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 50,00 тыс. руб.
2018г. (прогнозно) � 37,50 тыс. руб., из

них:
� районный бюджет � 37,50 тыс. руб.
2019г. (прогнозно) � 37,50 тыс. руб., из

них:
� районный бюджет � 37,50 тыс. руб.
2020г. (прогнозно) � 37,50 тыс. руб., из

них:
� районный бюджет � 37,50 тыс. руб.

Подпрограмма № 7 "Комплексные
меры противодействия незаконному
обороту наркотических средств в учреж�
дениях спорта, физической культуры

и молодёжной политики" общий объем
финансового обеспечения подпрограм�
мы составит 274,09 тыс. руб., в том чис�
ле:

2015г. � 50,00 тыс. руб. из них:
� районный бюджет � 50,0 тыс. руб.,
2016г. � 35,06 тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 35,06 тыс. руб.,
2017г. � 39,03 тыс. руб. из них:
� районный бюджет � 39,03 тыс. руб.
2018г. (прогнозно) � 50,00 тыс. руб., из

них:
� районный бюджет � 50,00 тыс. руб.
2019г. (прогнозно) � 50,00 тыс. руб., из

них:
� районный бюджет � 50,00 тыс. руб.
2020г. (прогнозно)� 50,00 тыс. руб., из

них:
� районный бюджет � 50,00 тыс. руб.

Подпрограмма № 8 "Деятельность уч�



реждений спорта, физической культуры
и молодёжной политики Балаковского
муниципального района

по профилактике правонарушений"
общий объем финансового обеспечения
подпрограммы составит 219,28 тыс. руб.,
в том числе:

2015г. � 36,70 тыс. руб., из них:
районный бюджет � 36,70 тыс. руб.,
2016г. � 29,49 тыс. руб., из них:
районный бюджет � 29,49 тыс. руб.,
2017г. � 33,09 тыс. руб., из них:
районный бюджет � 33,09 тыс. руб.,
2018г. (прогнозно) � 40,00тыс. руб., из

них:
� районный бюджет � 40,00 тыс. руб.
2019г. (прогнозно) � 40,00тыс. руб., из

них:
� районный бюджет � 40,00 тыс. руб.
2020г. (прогнозно) � 40,00тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 40,00 тыс. руб.

Подпрограмма № 9 "Координация
работы в области спорта, молодёжной
политики, физической культуры и туриз�
ма на территории Балаковского муни�
ципального района" общий объем фи�
нансового обеспечения подпрограммы
составит 19937,56 тыс. руб., в том числе:

2015г. � 3121,37тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 3121,37 тыс. руб.,
2016г.� 3223,33 тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 3223,33 тыс. руб.,
2017г. � 3520,41 тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 3520,41 тыс. руб.,
2018г. (прогнозно) � 3357,45 тыс. руб.,

из них:
� районный бюджет � 3357,45 тыс. руб.
2019г. (прогнозно) � 3357,50 тыс. руб.,

из них:
� районный бюджет � 3357,50 тыс. руб.
2020г. (прогнозно) � 3357,50 тыс. руб.,

из них:
� районный бюджет � 3357,50 тыс. руб.

Подпрограмма № 10 "Развитие
спорта, физической культуры на терри�
тории Балаковского муниципального
района" общий объем финансового
обеспечения подпрограммы составит
406064,14 тыс. руб., в том числе:

2015г. � 7734,00 тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 7734,00 тыс. руб.,
2016г. � 8780,92тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 8780,92 тыс. руб.,
2017г. � 48221,95 тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 44320,42 тыс.

руб.,
� внебюджетные источники � 3901,53

тыс. руб.
2018г. (прогнозно) � 114482,27 тыс. руб.,

из них:
� районный бюджет � 106730,60 тыс.

руб.,
� областной бюджет � 50,00 тыс. руб.
� внебюджетные источники � 7701,67

тыс. руб.
2019г. (прогнозно) � 113422,50 тыс. руб.,

из них:
� районный бюджет � 105751,40 тыс.

руб.
� внебюджетные источники � 7671,10

тыс. руб.
2020г. (прогнозно) � 113422,50 тыс. руб.,

из них:
� районный бюджет � 105751,40 тыс.

руб.
� внебюджетные источники � 7671,10

тыс. руб.

� пункт 6 муниципальной программы
"Финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы" читать в
новой редакции:

"Общий объём финансового обеспе�
чения мероприятий муниципальной про�
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граммы на 26.03.2018г. и составляет
794545,33 тыс. руб. (прогнозно). Фи�
нансирование мероприятий муници�
пальной программы осуществляется

за счет средств районного бюджета
Балаковского муниципального района,
федерального бюджета и внебюджет�
ных источников, в том числе:

районный бюджет � 657143,18 тыс.
руб.,

внебюджетные источники � 133716,45
тыс. руб.,

федеральный бюджет � 3635,70 тыс.
руб.,

областной бюджет � 50,00 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. � 114126,54  тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 103822,79 тыс.

руб.,
� внебюджетные источники � 8343,75

тыс. руб.
� федеральный бюджет � 1960,00 тыс.

руб.
2016г. � 149015,32 тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 106 482,05 тыс.

руб.,
� внебюджетные источники �

42533,27тыс. руб.
2017г. � 177766,30 тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 116295,04 тыс.

руб.,
� федеральный бюджет � 1675,70 тыс.

руб.,
� внебюджетные источники � 59795,56

тыс. руб.
2018г. (прогнозно) � 118808,97 тыс. руб.,

из них:
� районный бюджет � 111057,30 тыс.

руб.,
� внебюджетные источники � 7701,67

тыс. руб.,
� областной бюджет � 50,00 тыс. руб.
2019г. (прогнозно) � 117414,10 тыс. руб.,

из них:
� районный бюджет � 109743,00 тыс.

руб.,
� внебюджетные источники � 7671,10

тыс. руб.
2020г. (прогнозно) � 117414,10 тыс. руб.,

из них:
� районный бюджет � 109743,00 тыс.

руб.,
� внебюджетные источники � 7671,10

тыс. руб.

Подпрограмма № 1 "Развитие систе�
мы дополнительного образования

в области спорта" общий объем фи�
нансового обеспечения подпрограммы
составит 359080,21 тыс. руб., из них:

� районный бюджет � 252309,16 тыс.
руб.,

� внебюджетные источники � 106771,05
тыс. руб.,

в том числе по годам:
2015г. � 99 630,66 тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 91 286,91 тыс.

руб.,
� внебюджетные источники � 8 343,75

тыс. руб.
2016г. � 136277,25тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 93 743,98 тыс.

руб.,
� внебюджетные источники � 42533,27

тыс. руб.
2017г.� 123172,30 тыс. руб., из них:
� районный бюджет �  67278,27 тыс.

руб.,
� внебюджетные источники � 55894,03

тыс. руб.

Подпрограмма № 2 "Развитие моло�
дёжной политики на территории Бала�
ковского муниципального района" об�
щий объем финансового обеспечения
подпрограммы составит

2893,29 тыс. руб., в том числе:
2015г. � 522,80 тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 522,80 тыс. руб.,
2016г. � 449,82 тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 449,82 тыс. руб.,
2017г. � 584,73 тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 584,73 тыс. руб.,
2018г. (прогнозно) � 622,74 тыс. руб.,

из них:
� районный бюджет � 622,74 тыс. руб.,
2019г. (прогнозно) � 356,60 тыс. руб.,

из них:
� районный бюджет � 356,60 тыс. руб.,
2020г. (прогнозно) � 356,60 тыс. руб.,

из них:
� районный бюджет � 356,60 тыс. руб.

Подпрограмма № 3 "Развитие туриз�
ма на территории Балаковского муни�
ципального района" общий объем фи�
нансового обеспечения подпрограммы
составит 952,01 тыс. руб., в том числе:

2015г. � 150,00 тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 150,0 тыс. руб.,
2016г. � 133,01 тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 133,01 тыс. руб.,
2017г.  � 150,00 тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 150,00 тыс. руб.,
2018г. (прогнозно) � 219,00 тыс. руб.,

из них:
� районный бюджет � 219,00 тыс. руб.,
2019г. (прогнозно) � 150,00 тыс. руб.,

из них:
� районный бюджет � 150,00 тыс. руб.,
2020г. (прогнозно) � 150,00 тыс. руб.,

из них:
� районный бюджет � 150,00 тыс. руб.

Подпрограмма № 4 "Формирование
доступной среды для лиц

с ограниченными возможностями на
базе спортивных школ на территории
Балаковского муниципального района"
общий объем финансового обеспечения
подпрограммы составит 4794,79 тыс.
руб., в том числе:

� районный бюджет � 1159,09 тыс. руб.
� федеральный бюджет � 3635,70 тыс.

руб., в том числе по годам:
2015г. � 2800,00 тыс. руб, из них:
� районный бюджет � 840,00 тыс. руб.
� федеральный бюджет � 1960,00 тыс.

руб.
2017г. � 1994,79 тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 319,09 тыс. руб.
� федеральный бюджет � 1675,70 тыс.

руб.

Подпрограмма № 5 "Развитие кадро�
вого потенциала учреждений, подведом�
ственных отделу по спорту, физической
культуре, молодёжной политике и туриз�
му администрации Балаковского муни�
ципального района" общий объем фи�
нансового обеспечения подпрограммы
составит 36,21 тыс. руб., в том числе:

2015г. � 36,21 тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 36,21 тыс. руб.

Подпрограмма № 6 "Профилактика тер�
роризма в учреждениях, подведомствен�
ных отделу по спорту, физической культу�
ре, молодёжной политике и туризму ад�
министрации БМР" общий объем финан�
сового обеспечения подпрограммы соста�
вит 293,74 тыс. руб., в том числе:

2015г. � 44,80 тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 44,80 тыс. руб.,
2016г. � 86,44 тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 86,44 тыс. руб.,
2017г.� 50,00 тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 50,00 тыс. руб.
2018г. (прогнозно) � 37,50 тыс. руб., из

них:
� районный бюджет � 37,50 тыс. руб.
2019г. (прогнозно) � 37,50 тыс. руб., из
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них:

� районный бюджет � 37,50 тыс. руб.
2020г. (прогнозно) � 37,50 тыс. руб., из

них:
� районный бюджет � 37,50 тыс. руб.

Подпрограмма № 7 "Комплексные
меры противодействия незаконному обо�
роту наркотических средств в учрежде�
ниях спорта, физической культуры и мо�
лодёжной политики" общий объем фи�
нансового обеспечения подпрограммы
составит 274,09 тыс. руб., в том числе:

2015г. � 50,00 тыс. руб. из них:
� районный бюджет � 50,0 тыс. руб.,
2016г. � 35,06 тыс. руб. из них:
� районный бюджет � 35,06 тыс. руб.,
2017г. � 39,03 тыс. руб. из них:
� районный бюджет � 39,03 тыс. руб.
2018г. (прогнозно) � 50,00 тыс. руб., из

них:
� районный бюджет � 50,00 тыс. руб.
2019г. (прогнозно) � 50,00 тыс. руб., из

них:
� районный бюджет � 50,00 тыс. руб.
2020г. (прогнозно) � 50,00 тыс. руб., из

них:
� районный бюджет � 50,00 тыс. руб.

Подпрограмма № 8 "Деятельность уч�
реждений спорта, физической культуры
и молодёжной политики Балаковского
муниципального района по профилакти�
ке правонарушений" общий объем фи�
нансового обеспечения подпрограммы
составит 219,28 тыс. руб., в том числе:

2015г. � 36,70 тыс. руб., из них:
районный бюджет � 36,70 тыс. руб.,
2016г. � 29,49 тыс. руб., из них:
районный бюджет � 29,49 тыс. руб.,
2017г. � 33,09 тыс. руб., из них:
районный бюджет � 33,09 тыс. руб.,
2018г. (прогнозно) � 40,00тыс. руб., из

них:
� районный бюджет � 40,00 тыс. руб.
2019г. (прогнозно) � 40,00тыс. руб., из

них:
� районный бюджет � 40,00 тыс. руб.
2020г. (прогнозно) � 40,00тыс. руб., из

них:
� районный бюджет � 40,00 тыс. руб.

Подпрограмма № 9 "Координация
работы в области спорта, молодёжной
политики, физической культуры и туриз�
ма на территории Балаковского муни�
ципального района" общий объем фи�
нансового обеспечения подпрограммы
составит 19937,56 тыс. руб., в том числе:

2015г. � 3121,37 тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 3121,37 тыс. руб.,
2016г. � 3223,33 тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 3223,33 тыс. руб.,
2017г. � 3520,41 тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 3520,41 тыс. руб.,
2018г. (прогнозно) � 3357,45 тыс. руб.,

из них:
� районный бюджет � 3357,45 тыс. руб.
2019г. (прогнозно) � 3357,50 тыс. руб.,

из них:
� районный бюджет � 3357,50 тыс. руб.
2020г. (прогнозно) � 3357,50 тыс. руб.,

из них:
� районный бюджет � 3357,50 тыс. руб.
Подпрограмма № 10 "Развитие

спорта, физической культуры на терри�
тории Балаковского муниципального
района" общий объем финансового
обеспечения подпрограммы составит
406064,14 тыс. руб., в том числе:

2015г. � 7734,00 тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 7734,00 тыс. руб.,
2016г. � 8780,92тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 8780,92 тыс. руб.,
2017г. � 48221,95 тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 44320,42 тыс.

руб.,
� внебюджетные источники � 3901,53

тыс. руб.
2018г. (прогнозно) � 114482,27 тыс. руб.,

из них:
� районный бюджет � 106730,60 тыс.

руб.,
� областной бюджет � 50,00 тыс. руб.
� внебюджетные источники � 7701,67

тыс. руб.
2019г. (прогнозно) � 113422,50 тыс. руб.,

из них:
� районный бюджет � 105751,40 тыс.

руб.
� внебюджетные источники � 7671,10

тыс. руб.
2020г. (прогнозно) � 113422,50 тыс. руб.,

из них:
� районный бюджет � 105751,40 тыс.

руб.
� внебюджетные источники � 7671,10

тыс. руб.
Финансирование осуществляется в

пределах средств, утвержденных
в районном бюджете Балаковского

муниципального района.
Сведения об объемах и источниках

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

1.2. В паспорте подпрограммы 10 "Раз�
витие спорта на территории Балаковс�
кого муниципального района" раздел 8
"Объем и источники финансового обес�
печения подпрограммы 10 (по годам)"
читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе�
чения подпрограммы на 26.03.2018г.

и составит 406064,14 тыс. руб., в том
числе:

2015г. � 7734,00 тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 7734,00 тыс. руб.,
2016г. � 8780,92тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 8780,92 тыс. руб.,
2017г. � 48221,95 тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 44320,42 тыс.

руб.,
� внебюджетные источники � 3901,53

тыс. руб.
2018г. (прогнозно) � 114482,27 тыс. руб.,

из них:
� районный бюджет � 106730,60 тыс.

руб.
� внебюджетные источники � 7701,67

тыс. руб.,
� областной бюджет � 50,00 тыс. руб.
2019г. (прогнозно) � 113422,50 тыс. руб.,

из них:
� районный бюджет � 105751,40 тыс.

руб.
� внебюджетные источники � 7671,10

тыс. руб.
2020г. (прогнозно) � 113422,50 тыс. руб.,

из них:
� районный бюджет � 105751,40 тыс.

руб.
� внебюджетные источники � 7671,10

тыс. руб.";
� в разделе 3 подпрограммы 10 "Харак�

теристика основных мероприятий подпрог�
раммы 10" наименование основного мероп�
риятия 10.1 читать в новой редакции:

"Укрепление материально�техничес�
кой базы подведомственных учрежде�
ний, ремонт, строительство и реконст�
рукция спортивных объектов муници�
пальных учреждений, подведомственных
отделу по спорту, физической культуре,
молодёжной политике и туризму адми�
нистрации Балаковского муниципально�
го района, устройство, укладка искусст�
венного футбольного покрытия и его сер�
тификация, устройство стадиона "Энер�
гия" и др. мероприятия";

� раздел 5 подпрограммы 10 "Обосно�
вание объема финансового обеспечения,

необходимого для реализации подпрог�
раммы 10" читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе�
чения подпрограммы на 26.03.2018 г.

и составит 406064,14 тыс. руб., в том
числе:

2015г. � 7734,00 тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 7734,00 тыс. руб.,
2016г. � 8780,92тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 8780,92 тыс. руб.,
2017г. � 48221,95 тыс. руб., из них:
� районный бюджет � 44320,42 тыс.

руб.,
� внебюджетные источники � 3901,53

тыс. руб.
2018г. (прогнозно) � 114482,27 тыс. руб.,

из них:
� районный бюджет � 106730,60 тыс.

руб.
� внебюджетные источники � 7701,67

тыс. руб.,
� областной бюджет � 50,00 тыс. руб.
2019г. (прогнозно) � 113422,50 тыс. руб.,

из них:
� районный бюджет � 105751,40 тыс.

руб.,
� внебюджетные источники � 7671,10

тыс. руб.
2020г. (прогнозно) � 113422,50 тыс. руб.,

из них:
� районный бюджет � 105751,40 тыс.

руб.,
� внебюджетные источники � 7671,10

тыс. руб.
Финансирование осуществляется в

пределах средств, утвержденных
в районном бюджете Балаковского

муниципального района.
Сведения об объемах и источниках

финансового обеспечения подпрограм�
мы 10 приведены в приложении № 3 к
муниципальной программе.".

1.3. Приложение № 1 к муниципаль�
ной программе "Сведения о целевых
показателях муниципальной программы
"Развитие молодёжной политики, спорта
и туризма на территории Балаковского
муниципального района" читать в новой
редакции согласно приложению № 1.

1.4. Приложение № 2 к муниципаль�
ной программе "Перечень ведомствен�
ных целевых программ и основных ме�
роприятий муниципальной программы
"Развитие молодёжной политики, спорта
и туризма на территории Балаковского
муниципального района" читать в новой
редакции согласно приложению № 2.

1.5. Приложение № 3 к муниципаль�
ной программе "Сведения об объемах и
источниках финансового обеспечения
муниципальной программы "Развитие
молодёжной политики, спорта и туриз�
ма на территории Балаковского муни�
ципального района" читать в новой ре�
дакции согласно приложению № 3.

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

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

Глава Балаковского муниципального
района А.А.Соловьев

Полностью с приложением
к постановлению можно

ознакомиться на официальном сайте
администрации БМР admbal.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  28  апреля  2018  №  1549   г. Балаково
О подготовке документации по планировке территоD

рии

Рассмотрев обращение Маркина А.Н. о подготовке проекта
планировки территории и проекта межевания территории ка�
дастрового квартала 64:40:020319, ограниченного улицами:
Кутякова, Волжская, Гвардейская, Дружбы, в связи с перено�
сом красной линии,  в соответствии с Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации",
статьёй 46 Градостроительного кодекса Российской Федера�
ции, Уставом Балаковского муниципального района, админи�
страция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Маркину А.Н. обеспечить подготовку проекта

планировки территории и проекта межевания территории ка�
дастрового квартала 64:40:020319, ограниченного улицами:
Кутякова, Волжская, Гвардейская, Дружбы, за счёт собствен�
ных средств.

2. Рекомендовать Маркину А.Н.:
2.1. До начала подготовки документации по планировке тер�

ритории предоставить в администрацию Балаковского муни�

ципального района свои предложения о порядке, сроках под�
готовки и содержании документации по планировке террито�
рии.

2.2. Предоставить подготовленную документацию в отдел
архитектуры, градостроительства и информационного обес�
печения градостроительной деятельности в администрацию
Балаковского муниципального района на проверку.

2.3. После утверждения проекта планировки территории и
проекта межевания в его составе документацию на бумажном
и электронном носителях передать в отдел архитектуры, гра�
достроительства и информационного обеспечения градост�
роительной деятельности администрации Балаковского му�
ниципального района для размещения в информационной си�
стеме обеспечения градостроительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организация�
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми�
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периоди�
ческом печатном издании газете "Балаковские вести" в тече�
ние трёх дней со дня принятия и разместить на сайте адми�
нистрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  24  апреля  2018  №  1442
г. Балаково
О проведении Спартакиады по воD

енноDприкладным видам спорта
среди допризывной учащейся молоD
дежи 2001D2003 г.р., посвященной
памяти Героя Советского Союза
Ерошкина В.К., на территории муниD
ципального образования город БалаD
ково

В целях патриотического воспитания,
приобщения молодежи к физической
культуре и спорту, администрация Ба�
лаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 23 по 25 апреля 2018 года

Спартакиаду по военно�прикладным ви�
дам спорта среди допризывной учащей�
ся молодежи 2001�2003 г.р., посвящен�
ную памяти Героя Советского Союза
Ерошкина В.К., на территории муници�
пального образования город Балаково.

2. Отделу по спорту, физической куль�
туре, молодежной политике и туризму
администрации Балаковского муници�
пального района (Быстров И.А.), МБУ
"Центр "Набат" (Василенко С.А.), МАУ
"УСК "Альбатрос" (Яманчев Н.И.) орга�
низовать и провести Спартакиаду по
военно�прикладным видам спорта сре�
ди допризывной учащейся молодежи
2001�2003 г.р., посвященную памяти Ге�
роя Советского Союза Ерошкина В.К., на
территории муниципального образова�
ния город Балаково.

3. Утвердить состав организационно�
го комитета по подготовке и проведению
Спартакиады по военно�прикладным
видам спорта среди допризывной уча�
щейся молодежи 2001�2003 г.р., посвя�
щенной памяти Героя Советского Союза
Ерошкина В.К., на территории муници�
пального образования город Балаково
согласно приложению № 1.

4. Утвердить план организационно�
технических мероприятий по подготов�
ке и проведению Спартакиады по воен�
но�прикладным видам спорта среди
допризывной учащейся молодежи 2001�
2003 г.р., посвященной памяти Героя Со�

ветского Союза Ерошкина В.К., на тер�
ритории муниципального образования
город Балаково согласно приложению №
2.

5. Комитету финансов администрации
Балаковского муниципального района
(Яковенко С.Ю.) обеспечить финансиро�
вание Спартакиады по военно�приклад�
ным видам спорта среди допризывной
учащейся молодежи 2001�2003 г.р., посвя�
щенной памяти Героя Советского Союза
Ерошкина В.К., на территории муници�
пального образования город Балаково за
счет бюджетных ассигнований, предус�
мотренных в бюджете муниципального
образования город Балаково, отделу по
спорту, физической культуре, молодеж�
ной политике и туризму администрации
Балаковского муниципального района
(МБУ "Центр "Набат") на 2018 год.

6. Рекомендовать образовательным
учреждениям ГАПОУ СО "Поволжский
колледж технологий и менеджмента"
(Дмитриев Д.В.), ГАПОУ СО "Балаковс�
кий политехнический техникум" (Нику�
лина Э.А.), ГАПОУ СО "Губернаторский
автомобильный электромеханический
техникум" (Дермер Б.В.), ГАПОУ СО "Ба�
лаковский промышленно�транспортный
техникум им. Н.В. Грибанова" (Шитов
А.М.), ГАПОУ СПО "Балаковский меди�
цинский колледж" (Пуляева Е.В.) при�
нять участие в Спартакиаде по военно�
прикладным видам спорта среди доп�
ризывной учащейся молодежи 2001�
2003 г.р., посвященной памяти Героя Со�
ветского Союза Ерошкина В.К.

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

8. 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 ад�
министрации  Балаковского муници�
пального  района

Состав организационного комитеD
та по подготовке и проведению СпарD
такиады по военноDприкладным виD
дам спорта среди допризывной учаD
щейся молодежи 2001D2003 г.р., поD
священной памяти Героя Советского
Союза Ерошкина В.К.

Председатель организационного ко�
митета:

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

Члены организационного комитета
Быстров И.А. � начальник отдела по

спорту, физической культуре, молодеж�
ной политике и туризму администрации
БМР

Василенко С.А. � директор МБУ
"Центр "Набат"

Яманчев Н.И. � и.о.директора МАУ
"УСК "Альбатрос"

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

Грешнова Н.Н. � начальник отдела по
работе со СМИ, общественными орга�
низациями, этническими и конфессио�
нальными сообществами администра�
ции БМР

Дмитриев Д.В. � директор ГАПОУ СО
"Поволжский колледж технологий и ме�
неджмента" (по согласованию)

Никулина Э.А. � директор ГАПОУ СО
"Балаковский политехнический техни�
кум" (по согласованию)

Дермер Б.В. � директор ГАПОУ СО "Гу�
бернаторский автомобильный электро�
механический техникум" (по согласова�
нию)

Шитов А.М. � директор ГАПОУ СО "Ба�
лаковский промышленно�транспортный
техникум им. Н.В. Грибанова"  (по согла�
сованию)

Пуляева Е.В. � директор ГАПОУ СПО
"Балаковский медицинский колледж" (по
согласованию)

Полностью с приложением
к постановлению можно

ознакомиться на официальном сайте
администрации БМР admbal.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  28  апреля  2018  №  1550  г. Балаково
О подготовке документации по планировке территоD

рии

Рассмотрев обращение Мелконян Е.В. о подготовке проекта
планировки территории и проекта межевания территории ка�
дастрового квартала 64:40:020354, ограниченного улицами:
Киевская, Каховская, Казанская, Сергея Лазо, в связи с пере�
носом красной линии, в соответствии с Федеральным зако�
ном от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Феде�
рации", статьёй 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом Балаковского муниципального района,
администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Мелконян Е.В. обеспечить подготовку проекта

планировки территории и проекта межевания территории ка�
дастрового квартала 64:40:020354, ограниченного улицами:
Киевская, Каховская, Казанская, Сергея Лазо, за счёт соб�
ственных средств.

2. Рекомендовать Мелконян Е.В.:
2.1. До начала подготовки документации по планировке тер�

ритории предоставить в администрацию Балаковского муни�
ципального района свои предложения о порядке, сроках под�
готовки и содержании документации по планировке террито�
рии.

2.2. Предоставить подготовленную документацию в отдел
архитектуры, градостроительства и информационного обес�
печения градостроительной деятельности в администрацию
Балаковского муниципального района на проверку.

2.3. После утверждения проекта планировки территории и
проекта межевания в его составе документацию на бумажном
и электронном носителях передать в отдел архитектуры, гра�
достроительства и информационного обеспечения градост�
роительной деятельности администрации Балаковского му�
ниципального района для размещения в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организация�
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми�
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периоди�
ческом печатном издании газете "Балаковские вести" в тече�
ние трёх дней со дня принятия и разместить на сайте адми�
нистрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  25  апреля  №  1448
г. Балаково
О проведении XXI фестиваля хуD

дожественного творчества людей
с ограниченными возможностями
"Вместе мы сможем больше" в 2018
году

Руководствуясь Федеральным зако�
ном от 24.11.1995 № 181�ФЗ "О соци�
альной защите инвалидов в Российс�
кой Федерации" и в целях  привлече�
ния людей с ограниченными возмож�
ностями к активному образу жизни, вы�
явления наиболее одаренных из них,
администрация Балаковского муници�
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 11 мая 2018 года в 14.00
часов в МАУК "Дворец культуры"XXI
Фестиваль художественного творчества
людей с ограниченными возможностя�
ми "Вместе мы сможем больше!".

2. Утвердить состав организационно�
го комитета по организации и проведе�
нию XXI фестиваля художественного
творчества людей с ограниченными
возможностями "Вместе мы сможем
больше!" в 2018 году согласно прило�
жению № 1.

3. Утвердить план организационно�
технических мероприятий по подготов�
ке и проведению XXI фестиваля худо�
жественного творчества людей с огра�
ниченными возможностями "Вместе мы
сможем больше!" в 2018 году согласно
приложению № 2.

4. Отделу по культуре администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области (Дерябин В.В.)
осуществить расходы  по проведению
XXI фестиваля художественного творче�
ства людей с ограниченными возмож�
ностями "Вместе мы сможем больше!"
в 2018 году согласно смете расходов, ут�
верждённой отделом по культуре адми�
нистрации Балаковского муниципаль�
ного района Саратовской области за
счет средств бюджета муниципального

образования город Балаково в рамках
муниципальной программы "Развитие
культуры муниципального образования
город Балаково" подпрограмма №1
"Организация досуга на территории
муниципального образования город
Балаково" (МАУК "Дворец культуры").

5. 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 изда�
нии � газете "Балаковские вести" и раз�
местить на сайте администрации Ба�
лаковского муниципального 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.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
 Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

С О С Т А В
организационного комитета по

организации и проведению XXI феD
стиваля художественного творчеD
ства людей с ограниченными возD
можностями "Вместе мы сможем
больше!" в 2018 году

Председатель организационного ко�
митета:

Калинина Т.П. � заместитель главы ад�
министрации Балаковского   муници�
пального района по социальным вопро�
сам

Члены организационного комитета:
Бондарева И.А.  � начальник отдела по

координации работы учреждений соци�
альной сферы  администрации Бала�
ковского муниципального района

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

Дерябин В.В. � начальник отдела по
культуре администрации БМР

Ерыгина О.Н.  � директор МАУДО ЦДО
Быстров И.А. � начальник отдела по

спорту, физической культуре, молодёж�
ной политике и туризму администрации
Балаковского муниципального района

Бесшапошникова Л.В. � председатель
комитета образования администрации
Балаковского муниципального района

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

Кузьмина О.Е. � директор МАУК "Дво�
рец культуры"

Капитанов В.П. � директор МКУ "УДХБ"
Шабунин А.А. � председатель  Бала�

ковской местной организации  Саратов�
ской областной организации общерос�
сийской общественной организации
Всероссийского общества инвалидов
(по согласованию)

Перфилов П.Н. � директор ГАУ СО "Уп�
равление социальной поддержки насе�
ления Балаковского района" (по согла�
сованию)

 Соболева Е.В. � директор ГАУ СО
"Комплексный центр социального об�
служивания населения Балаковского
района" (по согласованию)

Родионов Л.В. � директор ГБУ СО "Ба�
лаковский центр социальной помо�
щи семье и детям "Семья"   (по согла�
сованию)

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

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

Шконда Н.А.  � заведующий Балаков�
ской художественной галереей филиа�
ла ФГУБК "Саратовский государствен�
ный художественный музей имени А.Н�
.Радищева" (по согласованию)

Заместитель  главы администрации
 Балаковского муниципального

района по социальным вопросам
Т.П.Калинина

Полностью с приложением
к постановлению можно

ознакомиться на официальном
сайте администрации БМР admbal.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА
по продаже земельных участков
(Лоты №№ 1D2)
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 № 127
от 28.04.2018 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. 22 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, р�н Бала�
ковский, Натальинское муниципальное
образование, п. Барвенковский, ул. Са�
довая, 1А.

Местоположение: Саратовская об�
ласть, р�н Балаковский, Натальинское
муниципальное образование, п. Барвен�
ковский, ул. Садовая, 1А.

Площадь: 3 000 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас�

тка: 64:05:070504:633
Права на земельный участок, ограни�

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: разме�

щение домов индивидуальной жилой
застройки (личное подсобное (приуса�
дебные участки))

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Цель: строительство жилого дома.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 46 200,00 (сорок шесть тысяч
двести) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 1 386,00
(одна тысяча триста восемьдесят шесть)
рублей 00 копеек � три процента началь�
ной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 46 200,00
(сорок шесть тысяч двести) рублей 00
копеек � 100% начальной цены предмета
аукциона.

Параметры разрешенного строитель�
ства объекта капитального строитель�
ства: максимальное количество этажей
зданий � 3; максимальная высота зда�
ний от уровня земли до верха перекры�
тия последнего этажа � 12 м; минималь�
ный отступ строений от передней гра�
ницы участка (в случае, если иной пока�
затель не установлен линией регулиро�
вания застройки) � 3 м; минимальный
отступ от границ соседнего участка до
жилого дома � 3 м;  минимальный отступ
от границ соседнего участка до вспомо�
гательных строений (бани, гаражи и др.)
� 1 м.

Требования к ограждению земельных
участков:

� ограждения со стороны улиц долж�
ны выполняться в соответствии с требо�
ваниями, утвержденными органами ме�
стного самоуправления Натальинского
муниципального образования правила�
ми благоустройства территории;

� высота ограждения земельных учас�
тков должна быть не более 2 метров;

� ограждения между смежными зе�
мельными участками должны быть про�
ветриваемыми на высоту не менее 0,3 м
от уровня земли;

� характер ограждения и его высота
со стороны улиц должны быть единооб�
разными как минимум на протяжении
одного квартала с обеих сторон улицы.

При размещении строений должны
соблюдаться нормативные противопо�
жарные расстояния между постройками,
расположенными на соседних земель�
ных участках.

Допускается блокировка хозяйствен�
ных построек на смежных земельных
участках по взаимному согласию их соб�
ственников, а также блокировка хозяй�
ственных построек к основному строе�
нию.

Процент застройки предоставляемых
земельных участков физическим и юри�
дическим лицам на территории Ната�

льинского муниципального образования
составляет: � для жилой застройки � 60%.

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

1. Технические условия на электро�
снабжение, предоставленные ПАО
"МРСК Волги" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Са�
ратовская область, р�н Балаковский,
Натальинское муниципальное образова�
ние, п. Барвенковский, ул. Садовая, 1А,
площадью 3000 кв.м., кадастровый но�
мер 64:05:070504:633.

Проходит ВЛ�10 кВ, находящаяся на
балансе ПАО "МРСК Волги".

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 ООО "Коммунальная служба На�
тальинского МО", в отношении земель�
ного участка, расположенного по адре�
су: Саратовская область, р�н Балаковс�
кий, Натальинское муниципальное обра�
зование, п. Барвенковский, ул. Садовая,
1А, площадью 3000 кв.м., кадастровый
номер 64:05:070504:633.

По данному земельному участку про�
ходит магистральный водопровод SDR
17 диаметром 110 мм, снабжающий жи�
телей данного поселка водой с водоза�
борного узла поселка Новониколаевский.
Согласно СанПиН с шифром 2.1.4.1110�
02 необходимо обеспечить допуск на
земельный участок представителей соб�
ственника линейного объекта или пред�
ставителей организации, осуществляю�
щей эксплуатацию линейного объекта, в
охранной зоне которого расположен зе�
мельный участок, по их требованию в
целях обеспечения безопасности линей�
ного объекта, проведении ремонтных
работ.

Подключение домов индивидуальной
жилой застройки (личного подсобного
(приусадебного участка) расположенно�
го на данном земельном участке к маги�
стральному водопроводу, возможно.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре�
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об�
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ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, р�н Балаковский, Натальинское
муниципальное образование, п. Барвен�
ковский, ул. Садовая, 1А, площадью 3000
кв.м., кадастровый номер
64:05:070504:633.

� 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�
ительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ
от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставлен�
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз�
можности подключения объекта капи�
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са�
ратовская область, р�н Балаковский,
Натальинское муниципальное образова�
ние, п. Барвенковский, ул. Садовая, 1А,
площадью 3000 кв.м., кадастровый но�
мер 64:05:070504:633. объект находится
вне зоны действия радиуса эффектив�
ного теплоснабжения Балаковской ТЭЦ�
4 Филиала "Саратовский ПАО "Т Плюс".

Лот № 2
Предмет аукциона: Продажа земель�

ного участка, государственная собствен�
ность на который не разграничена,  по
адресу: Саратовская область, р�н Бала�
ковский, Натальинское муниципальное
образование, п. Барвенковский, ул. Са�
довая, 1Б.

Местоположение: Саратовская об�
ласть, р�н Балаковский, Натальинское
муниципальное образование, п. Барвен�
ковский, ул. Садовая, 1Б.

Площадь: 3 000 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас�

тка: 64:05:070504:634
Права на земельный участок, ограни�

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: разме�

щение домов индивидуальной жилой
застройки (личное подсобное (приуса�
дебные участки))

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Цель: строительство жилого дома.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 46 200,00 (сорок шесть тысяч
двести) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 1 386,00
(одна тысяча триста восемьдесят шесть)
рублей 00 копеек � три процента началь�
ной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 46 200,00
(сорок шесть тысяч двести) рублей 00
копеек � 100% начальной цены предмета
аукциона.

Параметры разрешенного строитель�
ства объекта капитального строитель�
ства: максимальное количество этажей
зданий � 3; максимальная высота зда�
ний от уровня земли до верха перекры�
тия последнего этажа � 12 м; минималь�
ный отступ строений от передней гра�
ницы участка (в случае, если иной пока�
затель не установлен линией регулиро�

вания застройки) � 3 м; минимальный
отступ от границ соседнего участка до
жилого дома � 3 м;  минимальный отступ
от границ соседнего участка до вспомо�
гательных строений (бани, гаражи и др.)
� 1 м.

Требования к ограждению земельных
участков:

� ограждения со стороны улиц долж�
ны выполняться в соответствии с требо�
ваниями, утвержденными органами ме�
стного самоуправления Натальинского
муниципального образования правила�
ми благоустройства территории;

� высота ограждения земельных учас�
тков должна быть не более 2 метров;

� ограждения между смежными зе�
мельными участками должны быть про�
ветриваемыми на высоту не менее 0,3 м
от уровня земли;

� характер ограждения и его высота
со стороны улиц должны быть единооб�
разными как минимум на протяжении
одного квартала с обеих сторон улицы.

При размещении строений должны
соблюдаться нормативные противопо�
жарные расстояния между постройками,
расположенными на соседних земель�
ных участках.

Допускается блокировка хозяйствен�
ных построек на смежных земельных
участках по взаимному согласию их соб�
ственников, а также блокировка хозяй�
ственных построек к основному строе�
нию.

Процент застройки предоставляемых
земельных участков физическим и юри�
дическим лицам на территории Ната�
льинского муниципального образования
составляет: � для жилой застройки � 60%.

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

1. Технические условия на электро�
снабжение, предоставленные ПАО
"МРСК Волги" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Са�
ратовская область, р�н Балаковский,
Натальинское муниципальное образова�
ние, п. Барвенковский, ул. Садовая, 1Б,
площадью 3000 кв.м., кадастровый но�
мер 64:05:070504:634.

Проходит ВЛ�10 кВ, находящаяся на
балансе ПАО "МРСК Волги".

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 ООО "Коммунальная служба На�
тальинского МО", в отношении земель�
ного участка, расположенного по адре�
су: Саратовская область, р�н Балаковс�
кий, Натальинское муниципальное обра�
зование, п. Барвенковский, ул. Садовая,
1Б, площадью 3000 кв.м., кадастровый
номер 64:05:070504:634.

По данному земельному участку про�
ходит магистральный водопровод SDR
17 диаметром 110 мм, снабжающий жи�
телей данного поселка водой с водоза�
борного узла поселка Новониколаевский.
Согласно СанПиН с шифром 2.1.4.1110�
02 необходимо обеспечить допуск на
земельный участок представителей соб�
ственника линейного объекта или пред�
ставителей организации, осуществляю�
щей эксплуатацию линейного объекта, в
охранной зоне которого расположен зе�
мельный участок, по их требованию в
целях обеспечения безопасности линей�
ного объекта, проведении ремонтных
работ.

Подключение домов индивидуальной
жилой застройки (личного подсобного
(приусадебного участка) расположенно�
го на данном земельном участке к маги�
стральному водопроводу, возможно.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре�
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об�
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, р�н Балаковский, Натальинское
муниципальное образование, п. Барвен�
ковский, ул. Садовая, 1Б, площадью 3000
кв.м., кадастровый номер
64:05:070504:634.

� 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�
ительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ
от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставлен�
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз�
можности подключения объекта капи�
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са�
ратовская область, р�н Балаковский,
Натальинское муниципальное образова�
ние, п. Барвенковский, ул. Садовая, 1Б,
площадью 3000 кв.м., кадастровый но�
мер 64:05:070504:634. 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, покупателем земельного
участка;

� 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 04 мая 2018 года по 18
июня 2018 года с 08.00 час. до 12.00 час.
и с 13.00 час. до 17.00 час. (местное вре�
мя).

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 21 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�
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сит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора
торгов:  � Получатель � ИНН 6439071023,
КПП 643901001, Комитет финансов ад�
министрации БМР (КМСЗР АБМР, л/с
113020015),  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 купли�продажи земельного учас�
тка заключается в соответствии с пунк�
том 13, 14 или 20  статьи 39.12 ЗК РФ,
засчитывается в оплату приобретаемо�
го земельного участка. Задатки, внесен�
ные этими лицами, не заключившими в
установленном статьей 39.12 ЗК РФ по�
рядке договора купли�продажи земель�
ного участка вследствие уклонения 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�
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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 купли�прода�
жи. При этом договор купли�продажи
земельного участка заключается по на�
чальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока по�
дачи заявок на участие в аукционе пода�
на только одна заявка на участие в аук�
ционе или не подано ни одной заявки на
участие в аукционе, аукцион признается
несостоявшимся. Если единственная
заявка на участие в аукционе и заяви�
тель, подавший указанную заявку, соот�
ветствуют всем требованиям и указан�
ным в извещении о проведении аукцио�
на условиям аукциона, КМСЗР АБМР в
течение десяти дней со дня рассмотре�
ния указанной заявки обязан направить
заявителю три экземпляра подписанно�
го проекта договора купли�продажи. При
этом договор купли�продажи земельно�
го 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 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 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
по распоряжению муниципальной соб�
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници�
пального района Саратовской области в
лице председателя комите�
та____________________, действующего на
основании __________________, именуем___
в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной
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
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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.

5.3. В случае, если земельный участок
полностью или частично расположен в
охранной зоне, установленной в отноше�
нии линейного объекта, Покупатель 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.

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:
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Извещение о проведении собрания о согласовании местополоD
жения границы земельного участка

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимировной, Саратовская
область, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1, egorushina@mail.ru, т. 8�927�135�49�92,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст�
ровую деятельность 5720, выполняются кадастровые работы в отношении обра�
зуемого земельного участка в кадастровых кварталах 64:40:040401, 64:40:040401,
расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, СНТ «Дубрава».
Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Дубрава», в лице председателя
СНТ Смирнова А.А. (Саратовская область, г. Балаково, ул. Лобачевского, д. 120, кв.
128, т.8�929�778�83�59). Собрание по поводу согласования местоположения гра�
ницы состоится по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1,
оф.6 «4» июня 2018 г. в 9�00 ч. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/
1, оф.6. Требования о проведении согласования местоположения границ зе�
мельных участков на местности принимаются с «14» мая 2018 г. по «4» июня 2018
г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков пос�
ле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «14» мая 2018 г. по
«4» июня 2018 г. по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1,
оф.6. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо�
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. N 221 �ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ
Губернаторов Юрий Иванович, инициирует

проведение общего собрания участников доле�
вой собственности на земельный участок с када�
стровым номером 64:05:250302:3, 13 июня 2018 г.
в 10.00 по адресу: Саратовская область, Балаков�
ский район, с. Новополеводино, ул. Центральная,
д. 33 со следующей повесткой дня: 1. Избрание
председателя, секретаря собрания. 2. Согласо�
вание условий договора аренды земельного уча�
стка. 3. Избрание лиц, уполномоченных от имени
участников долевой собственности действовать
без доверенности. Для участия в собрании при
себе необходимо иметь подлинники документов,
подтверждающих право собственности на зе�
мельную долю, документ, удостоверяющий лич�
ность, для представителя – доверенность с пол�
номочиями на участие в собрании. Ознакомить�
ся с материалами по вынесенным вопросам и
представить свои предложения участники доле�
вой собственности могут по адресу: Саратовская
область, Балаковский район, с. Новополеводино,
ул. Центральная, д. 33 в течение сорока дней со
дня опубликования настоящего извещения.


