
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 21д (4210), 24 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 утверждённым
прейскурантом увеличивается

в два раза.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  14  мая  2018  №  1743
                                                                     г. Балаково

Об отмене режима повышенной готовности на
территории Балаковского муниципального района
Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря
1994 года № 68,ФЗ "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха,
рактера", постановлением Правительства Российской Фе,
дерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой госу,
дарственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций", постановлением Правительства
Саратовской области от 7 ноября 2005 года № 381,П  "О
Саратовской территориальной подсистемы единой госу,
дарственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций", в связи со стабилизацией об,
становки по прохождению весеннего паводка и половодья
на территории, администрация Балаковского муници,
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить с 14 мая 2018 года режим повышенной го,
товности  для органов управления и сил муниципального
звена Балаковского муниципального района Саратовской
территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, введённый постановлением администрации
Балаковского муниципального района от 27 апреля 2018
года № 1547 "Об отмене режима чрезвычайной ситуации
и введении режима повышенной готовности на террито,
рии Балаковского муниципального района Саратовской
области" с 15 час. 00 мин 28 апреля 2018 года.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организа,
циями, этническими и конфессиональными сообщества,
ми администрации Балаковского муниципального райо,
на (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование постанов,
ления в периодическом печатном издании газете "Бала,
ковские вести" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Признать утратившим силу постановление админис,
трации Балаковского муниципального района от 27 апре,
ля 2018 года № 1547 "Об отмене режима чрезвычайной
ситуации и введении режима повышенной готовности на
территории Балаковского муниципального района Сара,
товской области".

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя руководителя аппарата начальника отде,
ла организационно,контрольной работы администрации
Балаковского муниципального района , и.о. председате,
ля КЧС и ОПБ Балаковского муниципального района
П.Б.Гречухина.

Глава Балаковского
муниципального района А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  16  мая  2018  №  1780
                                                                     г. Балаково

О внесении изменений в Стратегию социальноJэкоJ
номического развития Балаковского муниципальноJ
го района до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014г.
№ 172,ФЗ "О стратегическом планировании в Российс,
кой Федерации", в целях корректировки Стратегии соци,
ально,экономического развития Балаковского муници,
пального района до 2030 года, утверждённой решением
Собрания Балаковского муниципального района от
28.12.2011г. № 189, с изменениями от 01.08.2017г. № 3/12,
176, в рамках приведения её в соответствие с методичес,
кими рекомендациями по разработке Стратегии социаль,
но,экономического развития городских округов, муници,
пальных районов Саратовской области, полученными из
министерства экономического развития Саратовской об,
ласти от 01.03.2018г. № 16,3/962, администрация Бала,
ковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Инициировать процедуру внесения изменений в Стра,
тегию социально,экономического развития Балаковского
муниципального района до 2030 года, утверждённую ре,
шением Собрания Балаковского муниципального района

от 28.12.2011г. № 189.
2. Отделу экономического анализа и прогнозирования

администрации Балаковского муниципального района
(Патрушева М.Н.) в процессе корректировки Стратегии
социально,экономического развития Балаковского муни,
ципального района до 2030 года руководствоваться раз,
делом III "Положения о порядке разработки, корректиров,
ки, общественного обсуждения, осуществления монито,
ринга и контроля реализации стратегии социально,эко,
номического развития Балаковского муниципального рай,
она", утверждённого постановлением администрации Ба,
лаковского муниципального района от 23.12.2015г. № 5000.

3. Корректировку Стратегии социально,экономическо,
го развития Балаковского муниципального района до 2030
года проводить с учётом методических рекомендаций по
разработке Стратегии социально,экономического разви,
тия городских округов, муниципальных районов Саратов,
ской области, полученных из министерства экономичес,
кого развития Саратовской области от 01.03.2018г. № 16,
3/962.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организа,
циями, этническими и конфессиональными сообщества,
ми администрации Балаковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления
в периодическом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте администрации Балаковс,
кого муниципального района www.adm.bal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 21д (4210)  24 мая 2018 г.2

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по вопросу:
"О проекте решения Собрания

Балаковского муниципального
района "Об исполнении районного
бюджета Балаковского мунициJ
пального района за 2017 год"

17 мая 2018 года  г. Балаково

В соответствии со статьей 28 Феде,
рального Закона от 06 октября 2003
года № 131,ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправле,
ния в Российской Федерации", Уста,
вом Балаковского муниципального
района Саратовской области, Положе,
нием "О публичных слушаниях на тер,
ритории Балаковского муниципально,
го района", утвержденным решением
Собрания депутатов Балаковского му,
ниципального образования от
29.08.2006 г. № 88, участники публич,
ных слушаний, обсудив вопрос "Об
исполнении районного бюджета Бала,
ковского муниципального района за
2017 год"

Отмечают:

Доходная часть районного бюджета
Балаковского муниципального района
за 2017 год исполнена на 100,4% пла,
новых назначений в сумме 2 443,3 млн.
рублей.

Фактическое поступление налоговых
и неналоговых доходов в 2017 году со,
ставило 972,4 млн. рублей , 101,1%
плановых назначений и 96,7% к уров,
ню 2016 года (1005,5 млн. рублей), из
них:

, налоговые доходы поступили в сум,
ме 816,9 млн. рублей, в том числе:

НДФЛ , исполнение составило 643,9
млн. рублей или 100,5%, удельный вес
в общем объёме налоговых доходов ,
78,8%;

ЕНВД , исполнение составило 112,2
млн. рублей или 100,2%, удельный вес
в общем объёме налоговых доходов ,
13,7%;

, неналоговые доходы выполнены на
100,1% в сумме 155,5 млн. рублей, в
том числе:

доходы от использования имуще,
ства , 69,5 млн. рублей, удельный вес
в общем объёме неналоговых доходов
, 44,7%;

доходы от продажи муниципально,
го имущества , 33,5 млн. рублей, удель,
ный вес в общем объёме неналоговых
доходов , 21,5%.

Безвозмездные поступления соста,
вили 1 470,9 млн. рублей или 99,9%
плановых назначений и 107,1% к фак,
тическому исполнению 2016 года, в том
числе:

субвенции , 1 362,9 млн. рублей или
101,5% к уровню 2016 года,

субсидии , 39,7 млн. рублей, или
196,2% к уровню 2016 года.

Расходы районного бюджета БМР за
2017 год составили 2 435,2 млн. руб,
лей, из них за счет собственных дохо,
дов , 1 008,2 млн. рублей, за счет без,
возмездных перечислений , 1 427,0
млн. рублей.

В рамках исполнения расходной ча,
сти районного бюджета направлено:

, на оплату труда с начислениями , 1
780,2 млн. рублей;

, на оплату за потребленные тепло,
водо,энергоресурсы , 153,8 млн. руб,

лей;
, на прочие расходы , 501,2 млн. руб,

лей.
На территории района в 2017 году

реализовывалось 10 муниципальных
программ, финансовое обеспечение
которых составило 2047,0 млн. рублей
или 84% от общих расходов.

В отчетном году сохранена соци,
альная направленность районного
бюджета. Расходы на реализацию му,
ниципальных программ социальной
сферы за 2017 год  составили 2 004,8
млн. рублей или 82% от общего объе,
ма расходов в том числе:

на образование , 1 652,4 млн. руб,
лей;

на культуру и дополнительное обра,
зование в области культуры , 121,7 млн.
рублей;

на спорт и дополнительное образо,
вание в области спорта , 117,7 млн.
рублей и т.д.

Выплата заработной платы работни,
кам социальной  сферы и оплата теп,
лоэнергоресурсов в 2017 году осуще,
ствлялась в полном объёме и в уста,
новленные сроки.

В бюджеты сельских муниципаль,
ных образований в 2017 году перечис,
лены межбюджетные трансферты в
сумме 29,8 млн. рублей (за счет целе,
вых средств областного бюджета , 18,5
млн. рублей, за счет собственных
средств районного бюджета , 11,3 млн.
рублей).

Заслушав информацию докладчиков
и выступающих, участники публичных
слушаний

РЕКОМЕНДУЮТ:
1. Собранию Балаковского муници,

пального района на очередном засе,
дании рассмотреть и принять проект
решения Собрания Балаковского му,
ниципального района "Об исполнении
районного бюджета  Балаковского му,
ниципального района за 2017 год".

2. Администрации Балаковского му,
ниципального района:

, обеспечить проведение меропри,
ятий, направленных на повышение со,
бираемости налогов и неналоговых по,
ступлений в районный бюджет Бала,
ковского муниципального района;

, продолжить реализацию мероп,
риятий  по повышению эффективнос,
ти и результативности бюджетных
расходов, усилению контроля за ис,
пользованием бюджетных средств,
обеспечению необходимого уровня от,
крытости и доступности информации
о деятельности муниципальных учреж,
дений, оптимизации перечня муници,
пальных услуг;

, обеспечить проведение меропри,
ятий, направленных на своевременное
и рациональное исполнение принятых
расходных обязательств, выполнение
мероприятий по увеличению доходной
базы, повышению эффективности ис,
пользования муниципального имуще,
ства и сокращению задолженности в
районный бюджет по налоговым и не,
налоговым платежам;

, обеспечить исполнение первооче,
редных социально,значимых расход,
ных обязательств Балаковского муни,
ципального района.

3. Главным администраторам дохо,
дов районного бюджета Балаковского
муниципального района:

, обеспечить выполнение плановых
назначений 2018 года, принять меры,

направленные на минимизацию недо,
имки по администрируемым доходам
и расширение доходной базы;

, осуществлять постоянный контроль
за своевременным и полным поступ,
лением доходов районного бюджета
Балаковского муниципального района,
мониторинг и оперативное прогнози,
рование поступлений администриру,
емых платежей.

4. Главным распорядителям бюджет,
ных средств, разработчикам и испол,
нителям муниципальных программ:

, обеспечить своевременное и ка,
чественное исполнение муниципаль,
ных программ, а также достижение ус,
тановленных показателей эффективно,
сти реализации программных мероп,
риятий;

, усилить контроль за повышением
результативности и эффективности
использования бюджетных средств;

, осуществлять контроль за заклю,
чением договоров подведомственны,
ми учреждениями за счет районного
бюджета Балаковского муниципально,
го района исключительно в пределах
доведенных лимитов бюджетных ас,
сигнований, в целях недопущения об,
разования кредиторской задолженно,
сти;

, продолжить работу, направленную
на повышение энергоэффективности
ресурсов и их рациональное потреб,
ление в бюджетных и автономных му,
ниципальных учреждениях и муници,
пальных унитарных предприятиях;

, осуществлять контроль за рацио,
нальным использованием подведом,
ственными учреждениями бюджетных
средств, а также средств, полученных
от предпринимательской и иной при,
носящей доход деятельности.

5. Руководителям учреждений, пред,
приятий, организаций, индивидуаль,
ным предпринимателям и физичес,
ким лицам:

, принять меры к погашению имею,
щейся задолженности и обеспечить
своевременную уплату текущих плате,
жей, подлежащих зачислению в рай,
онный бюджет Балаковского муници,
пального района;

, обеспечить выплату заработной
платы своим работникам не ниже про,
житочного минимума, не допускать об,
разования задолженности по выплате
заработной платы и уплате налогов и
отчислений с фонда оплаты труда.

МОТИВИРОВАННОЕ ОБОСНОВА,
НИЕ ПРИНИМАЕМЫХ РЕКОМЕНДА,
ЦИЙ

Выносимый на публичные слушания
проект решения Собрания Балаковс,
кого муниципального района направ,
лен на исполнение требований статьи
28 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131,ФЗ "Об общих прин,
ципах организации местного самоуп,
равления в Российской Федерации",
статьи 11 Устава Балаковского муни,
ципального района Саратовской обла,
сти, статьи 20 Положения "О бюджет,
ном процессе в Балаковском муници,
пальном районе", утвержденного ре,
шением Собрания Балаковского муни,
ципального района от 1 августа 2016
года № 1028.

Председатель публичных
 слушаний К.Б. Кузнецов

Секретарь публичных слушаний
А.Ю. Жданов
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО,
ГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  14  мая 2018  №  1744

г. Балаково

О введении режима повышенной
готовности на территории БалаковJ
ского муниципального района

В соответствии с Федеральным за,
коном от 06 октября 2003 года № 131,
ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от
21 декабря 1994 года № 68,ФЗ "О за,
щите населения и территории от чрез,
вычайных ситуаций природного  и тех,
ногенного характера", Федеральным
законом от 21 декабря 1994 года № 69,
ФЗ "О пожарной безопасности", поста,
новлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2003 года №
794 "О единой государственной систе,
ме предупреждения и ликвидации чрез,
вычайных ситуаций", Лесным кодексом
Российской Федерации, постановлени,
ями Правительства Саратовской обла,
сти от 7 ноября 2005 года № 381,П "О
Саратовской территориальной подси,
стеме единой государственной систе,
мы предупреждения и ликвидации чрез,
вычайных ситуаций" (далее , СТП
РСЧС) и от 20 апреля 2018 года № 210,
П "О комплексе мер по подготовке к ве,
сенне,летнему пожароопасному сезону
2018 года и утверждении перечня на,
селенных пунктов и объектов, гранича,
щих с лесными массивами" и Распоря,
жения Губернатора Саратовской обла,
сти от 04 мая 2018 года № 316,р "О вве,
дении режима повышенной готовности
на территории Саратовской области",
в целях оперативного реагирования на
возможные чрезвычайные ситуации,
происшествия и пожары, а также пре,
дотвращения и снижения гибели лес,
ных насаждений в результате природ,
ных пожаров на территории Балаковс,
кого муниципального района, админи,
страция Балаковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить режим повышенной го,
товности для органов управления и сил
муниципального звена Балаковского му,
ниципального района территориальной
подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвида,
ции чрезвычайных ситуаций (далее ,
МЗ БМР СТП РСЧС) с 14 мая 2018 года
и установить местный уровень реаги,
рования.

2. Границы зоны действия режима
повышенной готовности определить в
пределах территории Балаковского му,
ниципального района.

3. Рекомендовать главам муниципаль,
ных образований, входящих в состав
Балаковского муниципального района:

3.1. Обеспечить готовность сил и
средств, привлекаемых для локализа,
ции пожара и спасению людей и иму,
щества до прибытия подразделений Го,
сударственной противопожарной служ,
бы.

3.2. В случае осложнения оператив,

ной обстановки на территории, приле,
гающей к территориям населенных пун,
ктов, детских оздоровительных лагерей
и центров, расположенных на подведом,
ственной муниципальному образова,
нию территории, а также других мест с
массовым пребыванием людей неза,
медлительно принимать необходимые
меры по обеспечению безопасности.

3.3. Продолжить работы по очистке
территории населенных пунктов от су,
хой травянистой растительности, мусо,
ра и других горючих материалов.

3.4. До 18 мая 2018 года обновить за,
щитные противопожарные минерализо,
ванные полосы шириной не менее 10
метров от леса либо отделяющие лес
противопожарной минерализованной
полосой шириной не менее 0,5 метра
или иные противопожарные барьеры,
предупреждающие распространение
огня на территории населенных пунктов
при природных пожарах.

3.5. Продолжать патрулирование, на,
блюдение за противопожарным состо,
янием населенных пунктов поселения и
в прилегающих к ним зонах, обеспечить
постоянный мониторинг обстановки и
немедленное информирование о скла,
дывающейся обстановке дежурному
ЕДДС Балаковского муниципального
района.

3.6. До 01 июня 2018 года совместно с
представителями ГАУ "Балаковский
лесхоз" (Милкин М.В.) и Балаковского
лесничества ГКУ СО "Саратовское об,
ластное лесничество" (Луганский А.В.)
обеспечить проведение работ по очис,
тке территорий муниципальных обра,
зований, прилегающих к лесу, от сухой
травянистой растительности, пожнив,
ных остатков, валежника, порубочных
остатков, мусора и других горючих ма,
териалов на полосе шириной не менее
10 метров от леса либо отделить лес
противопожарной минерализованной
полосой шириной не менее 0,5 метра
или иным противопожарным барьером.

3.7. В связи с установлением на тер,
ритории муниципальных образований
повышенного класса пожароопасности
организовать силами созданных в му,
ниципальных образованиях, входящих
в состав Балаковского муниципального
района, оперативных групп контроль об,
становки и выполнение соответствую,
щих мероприятий в пожароопасный
период.

3.8. Провести мероприятия по под,
держанию готовности оперативных
групп, к действиям по предназначению.
Сведения о готовности оперативных
групп муниципальных образований на,
правлять через МКУ "Управление по
делам ГО и ЧС БМР".

3.9. До 01 июня 2018 года уточнить
ежемесячные графики дежурства дол,
жностных лиц, входящих в состав опе,
ративных групп (с указанием должнос,
ти, Ф.И.О., рабочего и сотового теле,
фонов, оперативной техники с указани,
ем марки автомобиля и государствен,
ного регистрационного номера транс,
портного средства). Копии данных гра,
фиков направить через единую дежур,
но,диспетчерскую службу МКУ "Управ,
ления по делам ГО и ЧС БМР".

3.10. Организовать круглосуточное
дежурство руководителей и должност,
ных лиц на период высокой пожароо,
пасности.

3.11. Обеспечить работу оперативных
групп, сил и средств муниципальных
образований, привлекаемых для лока,
лизации пожара

и спасению людей и имущества до
прибытия подразделений Государ,
ственной противопожарной службы.

3.12. Обеспечить реагирование всех
имеющихся сил и средств муниципаль,
ных образований на тушение возгора,
ний сухой растительности и лесонасаж,
дений, привлекать к тушению возгора,
ний правообладателей земельных уча,
стков (собственников, землепользова,
телей, землевладельцев

и арендаторов).
3.13. Организовать работу по ремон,

ту и введению в эксплуатацию неисп,
равной техники, предназначенной для
тушения пожаров, организовать подго,
товку для возможного использования
имеющейся водовозной и землеройной
техники.

4. Рекомендовать руководителям
предприятий и организаций всех форм
собственности, расположенных на тер,
ритории Балаковского муниципального
района:

4.1. Организовать продолжение про,
ведения работ по очистке от сгораемо,
го мусора, и иных пожароопасных ве,
ществ и материалов на территории и в
подвальных помещениях организаций.

4.2. Обеспечить беспрепятственный
подъезд пожарных машин к пожарным
гидрантам и водоемам, расположенным
на территории предприятия и учреж,
дения.

4.3. Обеспечить работоспособность
подведомственных сетей наружного
противопожарного водопровода, по,
жарных водоемов и обеспечить их на,
дежную эксплуатацию.

4.4. Содержать в исправном состоя,
нии системы и средства противопо,
жарной защиты, включая первичные
средства пожаротушения.

4.5. Обновить информационные стен,
ды на противопожарную тематику.

4.6. Содержать в готовности к работе
добровольные пожарные формирова,
ния учреждений.

5. Директору МКУ "Управление жи,
лищно,коммунального хозяйства" под,
держивать взаимодействие с руково,
дителями жилищно,эксплуатирующих
организаций (УК, ТСЖ, ЖСК, УО) по очи,
стке подвалов муниципальных жилых
домов от пустующих хозяйственных кла,
довых, мусора и посторонних предме,
тов, установить единый порядок откры,
тия подвалов, исключить возможность
проникновения в них посторонних лиц,
а также жильцов вне установленного
графика.

6. Рекомендовать руководителям жи,
лищно,эксплуатирующих организаций
(УК, ТСЖ, ЖСК, УО) организовать рабо,
ту по ограничению доступа посторон,
них лиц в подвальные и чердачные по,
мещения многоквартирных жилых до,
мов, а также по проведению противо,
пожарного инструктажа с жителями
многоквартирных домов.

7. Директору МУП "Балаково,Водока,
нал" Либуркину М.Л.:

7.1. Продолжить проведение техни,
ческого обслуживания и ремонт пожар,
ных гидрантов, пожарных кранов, водо,
емов и водонапорных башен.

7.2. Обеспечить содержание указате,
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лей местонахождения водоисточников
(при необходимости).

7.3. Поддерживать аварийные бри,
гады в постоянной готовности к действи,
ям, иметь резерв сил и средств на слу,
чай необходимости подвоза питьевой
воды бойлерами для жителей постра,
давших населенных пунктов (в случае
необходимости).

8. Рекомендовать директору ГАУ "Ба,
лаковский лесхоз" Милкину М.В.

и главному лесничему Балаковского
лесничества ГКУ СО "Саратовское об,
ластное лесничество" Луганскому А.В.:

8.1. Принимать все необходимые
меры по локализации (ликвидации)
пожаров (возгораний) на подведом,
ственной территории (согласно дей,
ствующему законодательству).

8.2. Обеспечить работу мобильных
групп из работников лесничества для
проведения патрулирования наиболее
опасных в пожарном отношении лесных
участков, обеспечить их средствами
связи.

8.3. Технические средства, предназ,
наченные для тушения пожаров содер,
жать в постоянной готовности к приме,
нению.

8.4. Своевременно информировать
администрацию Балаковского муници,
пального района о выявленных возго,
раниях в лесах, а также о необходимос,
ти оказания помощи при тушении по,
жаров (возгораний).

9. Заместителю главы администра,
ции Балаковского муниципального рай,
она по социальным вопросам , предсе,
дателю эвакуационной комиссии при
администрации Балаковского муници,
пального района Калининой Т.П.:

9.1. Проверить готовность эвакуаци,
онных органов к развертыванию пунк,
тов временного размещения граждан,
пострадавших от пожаров и эвакуиро,
ванных граждан из опасных участков
местности (при необходимости).

9.2. Совместно с начальником отдела
сельского хозяйства и перерабатыва,
ющей промышленности администрации
Балаковского муниципального района ,
начальником службы защиты сельско,
хозяйственных животных и растений
Мозловым А.В. уточнить порядок эва,
куации сельскохозяйственных живот,
ных, предусмотреть достаточный запас
корма в местах размещения (при необ,
ходимости).

9.3. Обеспечить контроль за органи,
зацией горячего питания эвакуирован,
ного населения в заранее подготовлен,
ные пункты временного размещения
(при необходимости).

9.4. Обеспечить контроль за органи,
зацией медицинского и психологичес,
кого обеспечения эвакуированного на,
селения в заранее подготовленных пун,
ктах временного размещения (при не,
обходимости).

10. Рекомендовать директору ГКУ СО
"Управление по организации оказания
медицинской помощи Балаковского му,
ниципального района" , начальнику
Всероссийской службы медицины ка,
тастроф Шарабановой Т.Г.:

10.1. Проверить готовность лечебно,
профилактических учреждений к рабо,
те в режиме повышенной готовности.

10.2. Обеспечить готовность лечебно,
профилактических учреждений к оказа,
нию медицинской помощи пострадав,

шим (при необходимости).
10.3. Осуществлять постоянный конт,

роль за состоянием здоровья людей,
поступающих в лечебные учреждения
из зоны происшествия и ходом прове,
дения лечебных мероприятий (при не,
обходимости).

11. Рекомендовать начальнику МУ
МВД России "Балаковское" Саратовс,
кой области Гришину М.Ю.:

11.1. Организовать оцепление мест
происшествий, не допустить случаев
мародерства (при необходимости).

11.2. Обеспечить сопровождение эва,
куационных колонн от места возникно,
вения чрезвычайной ситуации до пунк,
тов временного размещения (при не,
обходимости).

11.3. Обеспечить участие в работе
межведомственной группы, в ходе про,
ведения патрулирования населенных
пунктов района и объектов, прилегаю,
щих к лесному массиву, сотрудников МУ
МВД России "Балаковское" Саратовс,
кой области (участковых уполномочен,
ных).

12. Рекомендовать начальнику ФГКУ "1
отряд ФПС по Саратовской области"
организовать проведение пожарно,спа,
сательных работ (при необходимости).

13. Рекомендовать начальнику Бала,
ковской поисково,спасательной службы
, организовать работы по поиску и спа,
сению людей, материальных и культур,
ных ценностей (при необходимости).

14. Рекомендовать директору фили,
ала АО "Газпром Газораспределение
Саратовской области" в г. Балаково:

14.1. Организовать перекрытие пода,
чи газа в поврежденные дома и насе,
ленные пункты (при необходимости).

14.2. Поддерживать все аварийные
бригады в постоянной готовности дей,
ствиям по направлениям, иметь резерв
сил и средств на случай необходимос,
ти усиления группировки.

15. Рекомендовать директорам фили,
ала ОАО "Облкоммунэнерго" Балаковс,
кие городские электрические сети" и
Северо,Восточного производственного
отделения филиала публичного акцио,
нерного общества "Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Волги" , "Саратовские распредели,
тельные сети":

15.1. Организовать отключение пода,
чи электроэнергии в поврежденные
дома и населенные пункты (в случае не,
обходимости).

15.2. Поддерживать аварийные бри,
гады в постоянной готовности к действи,
ям направлениям, иметь резерв сил и
средств на случай необходимости пе,
ния группировки.

16. Рекомендовать директору АО "Ба,
лаковский ПАК":

16.1. Организовать подготовку транс,
порта с водителями для проведения
эвакуации населения в пункты времен,
ного размещения.

16.2. Поддерживать все аварийные
бригады в постоянной готовности к
действиям по направлениям, иметь ре,
зерв сил и средств на случай необхо,
димости усиления группировки.

17. Директору МБУ "БалАвтоДор" Ма,
тюшкину Е.А. иметь резерв сил и
средств на случай необходимости под,
воза воды бойлерами к местам туше,
ния пожаров (в случае необходимости).

18. Председателю комитета финан,

сов администрации Балаковского му,
ниципального района Яковенко С.Ю.
организовать контроль за финансиро,
ванием и использование денежных
средств, предназначенных

для ликвидации последствий чрез,
вычайной ситуации.

19. Директору МКУ "Управление по де,
лам ГО и ЧС БМР" Багасину А.В. органи,
зовать взаимодействие с отделом над,
зорной деятельности и профилактичес,
кой работы по Балаковскому и Духовниц,
кому району в области мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности.

20. Членам комиссии по предупреж,
дению и ликвидации чрезвычайных си,
туаций и обеспечению пожарной безо,
пасности при администрации Балаков,
ского муниципального района принять
участие в выполнении мероприятий по
ликвидации последствий возможных
чрезвычайных ситуаций в пределах
компетенции комиссии по предупреж,
дению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной бе,
зопасности, силам

и средствам МЗ БМР СТП РСЧС.
21. Комитету образования админис,

трации Балаковского муниципального
района (Бесшапошникова Л.В.) отделу
по спорту, физической культуре, моло,
дежной политике и туризму админист,
рации Балаковского муниципального
района (Быстрову И.А.):

21.1. Обеспечить безопасность и ус,
тойчивое функционирование подве,
домственных объектов с массовым пре,
быванием людей.

21.2. Обеспечить постоянный мони,
торинг обстановки и немедленное ин,
формирование о складывающейся об,
становке вышестоящих органов повсед,
невного управления МЗ БМР СТП РСЧС.

21.3. В случае осложнения оператив,
ной обстановки на территории, приле,
гающей к территориям детских оздо,
ровительных лагерей и центров, а так,
же других мест с массовым пребыва,
нием людей, незамедлительно прини,
мать необходимые меры по обеспече,
нию безопасности.

22. Координацию мероприятий, про,
водимых органами управления и сил
МЗ БМР СТП РСЧС, возложить на ко,
миссию по предупреждению и ликви,
дации чрезвычайных ситуаций и обес,
печению пожарной безопасности при
администрации Балаковского муници,
пального района.

23. 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 газеты "Балаковские вести" и раз,
местить на официальном сайте адми,
нистрации Балаковского муниципаль,
ного района.

24. Контроль за исполнением поста,
новления возложить на заместителя ру,
ководителя аппарата, начальника отде,
ла организационно,контрольной рабо,
ты Балаковского муниципального рай,
она , и.о. председателя КЧС и ОПБ при
администрации Балаковского муници,
пального района П.Б.Гречухина.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 21д (4210)  24 мая 2018 г. 5
АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  15  мая  2018  №  1745
г. Балаково

Об утверждении Положения о конJ
курсе на звание "Самый благоустроJ
енный сельский населенный пункт
Балаковского муниципального райJ
она Саратовской области"

В целях повышения уровня санитар,
но,эстетического состояния и благоуст,
ройства жилищного фонда, объектов
социального назначения, внешнего
оформления и содержания населенных
пунктов в соответствии с современными
требованиями, создания оптимальных
условий для коммунально,хозяйствен,
ной деятельности и полноценного отды,
ха населения, должных санитарно,гиги,
енических условий проживания, адми,
нистрация Балаковского муниципально,
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
, положение о конкурсе на звание "Са,

мый благоустроенный сельский насе,
ленный пункт Балаковского муниципаль,
ного района Саратовской области" со,
гласно приложению № 1;

, состав конкурсной комиссии по под,
ведению итогов "Самый благоустроен,
ный сельский населенный пункт Бала,
ковского муниципального района Сара,
товской области" согласно приложению
№ 2.

2. Установить, что затраты, связанные
с награждением победителей "Самый
благоустроенный сельский населенный
пункт Балаковского муниципального рай,
она Саратовской области", осуществля,
ются за счет средств районного бюд,
жета в соответствии с Положением о
проведении конкурса, утвержденным
настоящим постановлением.

4. 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
периодичном печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на
официальном сайте администрации Ба,
лаковского муниципального района
www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением постанов,
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници,
пального района по строительству и раз,
витию ЖКХ Канатов П.С.

Глава Балаковского муниципального
района А.А.Соловьев

 Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ПОЛОЖЕНИЕ
о  конкурсе на звание "Самый блаJ

гоустроенный сельский населенный
пункт Балаковского муниципальноJ
го района Саратовской области"

 Конкурс на звание "Самый благоуст,
роенный сельский населенный пункт Ба,
лаковского муниципального района Са,
ратовской области" (далее по тексту
"Конкурс") проводится между селами
района для определения сельских насе,
ленных пунктов, добившихся наилучших

результатов в благоустройстве, озеле,
нении, улучшении санитарного состоя,
ния и эстетического уровня улиц, дво,
ров, мест отдыха населения, обеспече,
ния сохранности и ремонта жилищного
фонда и других объектов благоустрой,
ства.

Участниками Конкурса на звание "Са,
мый благоустроенный сельский насе,
ленный пункт Балаковского муниципаль,
ного района Саратовской области" мо,
гут быть сельские поселения, входящие
в состав  Балаковского муниципального
района Саратовской области.

Победителем признается населенный
пункт сельского поселения, наиболее
полно отвечающий требованиям показа,
телей и критериев оценки благоустро,
енности территории сельского населен,
ного пункта.

1. Основные цели
Цели:
, создание стимулирующих условий

для улучшения санитарного состояния и
эстетического вида населенных пунктов
сельских поселений;

, совершенствование архитектурно,
ландшафтной среды населенных пунктов;

, выявление наиболее интересных ре,
ализованных проектов благоустройства,
привлечения средств и трудовых ресур,
сов населения, организаций, индивиду,
альных предпринимателей к работе по
благоустройству населенных пунктов
сельских поселений.

2. Условия проведения Конкурса
 Главы муниципальных образований

поселений района , Участники Конкурса
до 10 мая текущего года представляют в
отдел  по  обеспечению взаимодействия
с предприятиями коммунального и до,
рожного хозяйства администрации Ба,
лаковского муниципального района:

, заявку об участии в районном Кон,
курсе на звание "Самый благоустроен,
ный сельский населенный пункт Бала,
ковского муниципального района Сара,
товской области";

,  мероприятия по благоустройству и
озеленению.

Конкурсные материалы , альбомы с
фотографиями, отражающими благоус,
троенность населенного пункта подготав,
ливаются сельскими поселениями , Уча,
стниками Конкурса и представляются в
отдел  по  обеспечению взаимодействия
с предприятиями коммунального и до,
рожного хозяйства администрации Ба,
лаковского муниципального района по
адресу: г.Балаково, ул.Трнавская, 12, ка,
бинет 209  поэтапно, по мере заверше,
ния соответствующего этапа  Конкурса.

 3.  Критерии конкурса
Конкурсные объекты оцениваются по

следующим критериям:
, Наличие органа общественного са,

моуправления, участие населения в бла,
гоустройстве территории.

, Архитектурный образ населенного
пункта, опрятный вид фасадов зданий,
строений и сооружений.

, Наличие номерных знаков и табли,
чек с названиями улиц на зданиях, стро,
ениях и сооружениях.

, Благоустройство и содержание клад,
бищ.

, Наличие газонов, клумб, зеленых на,
саждений и цветников, содержание их в
ухоженном состоянии.

 , Наличие малых архитектурных форм,
мест отдыха, скамеек.

, Освещенность населенного пункта,
наличие фонарей на улицах.

, Чистота и порядок на остановочных
комплексах.

, Состояние придомовых территорий
частных подворий, многоквартирных
домов, организаций и предприятий,
торговых точек и магазинов, объектов
социальной сферы.

, Наличие и состояние детских,
спортивных сооружений и их безопас,
ность для детей.

Каждый критерий конкурсного объек,
та оценивается по 5,балльной системе.

4. Финансирование конкурса
3.1. Финансирование мероприятий,

связанных с награждением победителей
Конкурса, осуществляется за счет пре,
доставления из  районного бюджета
межбюджетных трансфертов в течение
1 квартала года, следующего за годом
проведения Конкурса.

3.2. Муниципальным образованиям,
сельские населенные пункты которых,
заняли призовые места, вручаются сер,
тификаты в следующих размерах:

I место , 150 тыс. рублей;
II место , 100 тыс. рублей;
III место , 50 тыс. рублей.
Средства премиального фонда расхо,

дуются:
, на развитие  населенного пункта, за,

нявшего призовое место , в рамках дей,
ствующих для сельского поселения пол,
номочий.

3.3. Средства на награждение побе,
дителей предусматриваются в году, сле,
дующим за годом проведения Конкур,
са.

5. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится с 14 мая по 31 ок,

тября. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап , наведение санитарного поряд,

ка в весенний период с 14 мая по 12 июня
с проведением еженедельных субботни,
ков;

2 этап , проведение работ по благоус,
тройству населенных пунктов района в
летний период с 12 июня по 31 августа;

3 этап , подготовка территорий к  зиме
с 1 сентября по 31 октября.

По завершению сроков каждого этапа
проведения Конкурса конкурсная комис,
сия проводит объезды территорий на,
селенных пунктов. Результаты объездов
фиксируются в протоколе.

Итоги Конкурса подводятся в первой
декаде ноября. Награждение победите,
лей проводится в декабре текущего года.

6. Конкурсная комиссия районного
Конкурса

Конкурсная комиссия формируется из
руководителей и специалистов струк,
турных подразделений администрации
Балаковского муниципального района.

На конкурсную комиссию возлагает,
ся:

, организация объездов территорий
с заблаговременным оповещением кон,
курсантов о дате объезда;

, обобщение и распространение по,
ложительного опыта через средства
массовой информации.

7. Подведение итогов Конкурса
6.1. Подведение итогов Конкурса (по

результатам трех этапов) осуществляет,
ся на закрытых заседаниях конкурсной
комиссии с последующим принятием
постановления Главы Балаковского му,
ниципального района о присуждении
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призовых мест.

6.2. Подведение итогов Конкурса про,
водится конкурсной комиссией в   пер,
вой декаде ноября.

Итоги конкурса доводятся до сведе,
ния всех участников и освещаются в
средствах массовой информации.

6.3. По итогам Конкурса присуждают,
ся все награды, предусмотренные его
условиями.

В отдельных случаях условиями Кон,
курса может быть определено право кон,
курсной комиссии на решение вопроса
о нецелесообразности присуждений
всех наград.

6.4. Решение конкурсной комиссии о
подведении итогов Конкурса считается
правомерным, если в заседании прини,
мают участие не менее двух третей ее
членов. Решение принимается открытым
голосованием по каждому претенденту
на призовое место простым большин,
ством голосов.

При равном количестве голосов "за"
и "против" голос председателя конкурс,
ной комиссии является решающим.

6.5. Решение конкурсной комиссии по
подведению итогов Конкурса оформля,
ется итоговым протоколом на основании
ранее составленных в ходе объездов про,
токолов, который подписывается всеми

членами конкурсной комиссии, приняв,
шими участие в заседании комиссии.

Начальник отдела по взаимодействию
с органами местного самоуправления

Е.А.Матазова

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального района

Состав
конкурсной комиссии по подвеJ

дению итогов  Конкурса на звание
"Самый благоустроенный сельский

населенный пункт Балаковского
муниципального района СаратовсJ

кой области"

Канатов Павел Степанович , замести,
тель главы администрации Балаковско,
го муниципального района по строитель,
ству и развитию  ЖКХ Председатель
конкурсной комиссии

 Калинина Татьяна Павловна , замес,
титель главы администрации Балаковс,
кого муниципального района  по соци,
альным вопросам

Заместитель председателя конкурсной
комиссии

  Сайфутдинова Алена Александровна
, консультант отдела по взаимодействию

с органами местного самоуправления
Секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:
 Бесшапошникова  Любовь Васильев,

на , председатель Комитета образова,
ния администрации Балаковского муни,
ципального района

 Дерябин Вячеслав Викторович , на,
чальник отдела по культуре админист,
рации Балаковского муниципального
района

 Матазова Елена Александровна , на,
чальник отдела по взаимодействию с
органами местного самоуправления ад,
министрации Балаковского муниципаль,
ного района

  Ушаков Сергей Вадимович , началь,
ник отдела архитектуры, градострои,
тельства и информационного обеспече,
ния градостроительной деятельности
администрации Балаковского муници,
пального района

Капитанов Владимир Николаевич ,
иректор МКУ "УДХБ"

Файзи  Игорь Львович , начальник от,
дела потребительского рынка и пред,
принимательства администрации Бала,
ковского муниципального района

Начальник отдела по взаимодействию
с органами местного

самоуправления Е.А.Матазова

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  16 мая 2018  №   1777
г. Балаково

О внесении изменений в постановJ
ление администрации Балаковского
муниципального района от 18 декабJ
ря 2013 года № 4952

Руководствуясь статьей 179 Бюджет,
ного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Сара,
товской области от 25.07.2013г. № 362,П
"Об утверждении Положения о порядке
принятия решений о разработке госу,
дарственных программ Саратовской
области, их формирования и реализа,
ции, проведения оценки эффективнос,
ти реализации государственных про,
грамм Саратовской области", админи,
страция Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници,
пального района от 18 декабря 2013 года
№ 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":

в приложении:
1.1. абзац 2 пункта 1.2 читать в новой

редакции:
"муниципальная программа на терри,

тории муниципального образования го,
род Балаково и Балаковского муници,
пального района (далее , муниципаль,
ная программа) , документ стратегичес,

кого планирования, содержащий комп,
лекс планируемых мероприятий, взаи,
моувязанных по задачам, срокам осуще,
ствления, исполнителям и ресурсам и
обеспечивающих наиболее эффектив,
ное достижение целей и решение задач
социально,экономического развития
муниципального образования город Ба,
лаково и Балаковского муниципального
района;";

1.2. в абзаце 5 пункта 1.2 слова: "(под,
программы)" , исключить;

1.3. абзац 7 пункта 1.2 читать в новой
редакции:

"участники муниципальной програм,
мы (соисполнители подпрограмм) , от,
ветственный исполнитель, соисполни,
тель, органы местного самоуправления
Балаковского муниципального района
(по согласованию), хозяйствующие
субъекты учреждения (по согласованию),
граждане, участвующие в реализации
одного или нескольких основных мероп,
риятий подпрограммы либо ведомствен,
ной целевой программы (ведомствен,
ных целевых программ);";

1.4. пункт 1.3 читать в новой редакции:
"1.3. Муниципальная программа раз,

рабатывается исходя из выполнения
муниципальных функций органами ис,
полнительной власти Балаковского му,
ниципального района в соответствии с
приоритетами социально,экономичес,
кого развития муниципального образо,
вания город Балаково и Балаковского
муниципального района, определенны,
ми стратегией социально,экономичес,
кого развития Балаковского муниципаль,
ного района с учетом отраслевых доку,
ментов стратегического планирования
Российской Федерации  и стратегий
социально,экономического развития
макрорегионов на период, определяе,
мый Правительством Саратовской об,
ласти.

При формировании муниципальной
программы учитываются цели, задачи
и мероприятия приоритетных проектов,
реализуемых в соответствующих сфе,
рах.";

1.5. абзац 2 пункта 1.4 читать в новой

редакции:
", подпрограммы (подпрограмму), со,

держащие ведомственные целевые про,
граммы и (или) основные мероприя,
тия;";

1.6. пункт 1.5 читать в новой редакции:
"1.5. Подпрограмма (подпрограммы)

муниципальной программы направлена
на достижение целей и решение конк,
ретных задач в рамках муниципальной
программы.

Деление муниципальной программы
на подпрограммы (подпрограмму) осу,
ществляется исходя из масштабности и
сложности решаемых в рамках муници,
пальной программы задач.

Муниципальная программа включает
в себя одну или несколько подпрог,
рамм.";

1.7. пункт 1.6 после слов: "а также рас,
ходы по предоставлению субсидий" до,
полнить словом: "муниципальным";

1.8. пункт 1.8 читать в новой редакции:
"1.8. Муниципальные программы раз,

рабатываются на срок, необходимый для
достижения целей (конечного результа,
та) муниципальной программы,

но не более срока реализации стра,
тегии социально,экономического разви,
тия Балаковского муниципального рай,
она на долгосрочный период.";

1.9. абзац 1 пункта 1.10 слова: "в срок
до 01 ноября текущего финансового
года" , исключить, читать: "до начала
очередного финансового года.";

1.10. пункт 2.3 читать в новой редак,
ции:

"2.3. Проект постановления админис,
трации Балаковского муниципального
района об утверждении перечня муни,
ципальных программ формируется от,
делом экономического анализа и про,
гнозирования администрации Балаков,
ского муниципального района по согла,
сованию с комитетом  финансов адми,
нистрации Балаковского муниципально,
го района на основании предложений
ответственных исполнителей муници,
пальных программ, содержащих сведе,
ния, указанные в пункте 2.4. настоящего
Порядка, а также подписанных ответ,
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ственными  исполнителями пояснитель,
ных записок, содержащих обоснование
необходимости разработки соответству,
ющих муниципальных программ. Реше,
ние о включении муниципальной про,
граммы в проект перечня муниципаль,
ных программ принимается отделом эко,
номического анализа и прогнозирова,
ния администрации Балаковского муни,
ципального района и комитетом финан,
сов администрации Балаковского муни,
ципального района с учетом положений
федеральных законов, законов Саратов,
ской области, нормативных правовых
актов муниципального образования го,
род Балаково и Балаковского муници,
пального района, в том числе докумен,
тов муниципального стратегического
планирования Балаковского муници,
пального района, перечня государствен,
ных программ Саратовской области и
вносится отделом экономического ана,
лиза и прогнозирования администра,
ции Балаковского муниципального рай,
она на согласование в установленном по,
рядке.

Проект постановления администра,
ции Балаковского муниципального рай,
она о внесении изменений в перечень
муниципальных программ в части:

, его дополнения муниципальной про,
граммой, предполагаемой к реализации
начиная с очередного (текущего) финан,
сового года или с одного из годов пла,
нового периода,

, в части изменения сведений, указан,
ных в пункте 2.4 настоящего Порядка,
разрабатывается отделом экономичес,
кого анализа и прогнозирования адми,
нистрации Балаковского муниципально,
го района на основании предложения
ответственного исполнителя, содержа,
щего сведения, указанные в пункте 2.4
настоящего Порядка и вносится отделом
экономического анализа и прогнозиро,
вания администрации Балаковского му,
ниципального района на согласование в
установленном порядке.

Предложения о разработке муници,
пальной программы, предполагаемой

к реализации начиная с очередного
финансового года или с одного из годов
планового периода, представляются от,
ветственными исполнителями

с подписанной ими пояснительной
записки, содержащей обоснование не,
обходимости разработки соответствую,
щей муниципальной программы, объе,
мы и источники финансового обеспече,
ния, перечень подпрограмм (наимено,
вание подпрограммы), соисполнителей
и участников в отдел экономического
анализа и прогнозирования админист,
рации Балаковского муниципального
района не позднее 1 августа года, пред,
шествующего очередному финансовому
году.";

1.11. абзац 3 пункта 2.4 читать в новой
редакции:

", наименование подпрограмм (под,
программы)";

1.12. пункт 2.5. после слов: "на офици,
альном сайте администрации Балаков,
ского муниципального района в" допол,
нить словами: "информационно,теле,
коммуникационой";

1.13. пункт 3.4 читать в новой редак,
ции:

"Участники программы и соисполни,
тели согласовывают проект муниципаль,
ной программы в срок не более пяти
рабочих дней со дня представления от,
ветственным исполнителем проекта му,
ниципальной программы соответствую,

щему соисполнителю, участнику.";
1.14.пункт 3.5 читать в новой редакции:
"3.5. Проект муниципальной програм,

мы, согласованный с участниками про,
граммы и соисполнителями направля,
ется на согласование ответственным ис,
полнителем в первую очередь в комитет
финансов администрации Балаковско,
го муниципального района, затем , в от,
дел экономического анализа и прогно,
зирования администрации Балаковско,
го муниципального района на бумажном
носителе.";

1.15. пункт 3.6 читать в новой редак,
ции:

"3.6. Одновременно с проектом муни,
ципальной программы ответственным
исполнителем в администрацию Бала,
ковского муниципального района, пред,
ставляются следующие документы и
материалы:

, проект постановления администра,
ции Балаковского муниципального рай,
она об утверждении муниципальной
программы;

, расчеты объемов финансового обес,
печения за счет средств бюджета муни,
ципального образования город Балако,
во, районного бюджета Балаковского
муниципального района по каждому ос,
новному мероприятию и (или) ведом,
ственной целевой программе;

, описание основных мероприятий
иных действующих муниципальных про,
грамм, оказывающих влияние на дости,
жение целей и решение задач муници,
пальной программы;

, характеристику целей, задач и ме,
роприятий приоритетного проекта, а
также сведения об их ресурсном обес,
печении, в случае реализации в соот,
ветствующей сфере социально,эконо,
мического развития приоритетного про,
екта;

, информацию о прогнозных расходах
за счет средств федерального бюджета
(областного бюджета) в случае участия
в реализации государственной про,
граммы Российской Федерации (Сара,
товской области), а также перечень пред,
полагаемых к реализации мероприятий;

, пояснительная записка с обоснова,
нием необходимости принятия правово,
го акта.

Документы и материалы, указанные в
настоящем пункте, не входят в состав
муниципальной программы.";

1.16. пункт 3.9. читать в новой редак,
ции:

"Отдел экономического анализа и про,
гнозирования администрации Балаков,
ского муниципального района и комитет
финансов администрации Балаковско,
го муниципального района совместно с
заинтересованными структурными под,
разделениями администрации Балаков,
ского муниципального района рассмат,
ривают проект муниципальной програм,
мы и при отсутствии замечаний  согла,
совывают в соответствии с инструкци,
ей  по делопроизводству в администра,
ции Балаковского муниципального рай,
она и правовым актом администрации
Балаковского муниципального района о
порядке согласования правовых актов
администрации Балаковского муници,
пального района.

Согласование проектов муниципаль,
ной программы осуществляется:

, комитетом финансов администра,
ции Балаковского муниципального рай,
она не более 5 рабочих дней с даты их
предоставления ответственным испол,
нителем;

, отделом экономического анализа и
прогнозирования администрации Бала,
ковского муниципального района не бо,
лее 7 рабочих дней с даты их предос,
тавления ответственным исполнителем.

правовым управлением администра,
ции Балаковского муниципального рай,
она осуществляется в срок не более 10
рабочих дней с даты их предоставления
ответственным исполнителем.

В случае наличия замечаний проект
муниципальной программы возвраща,
ется ответственному исполнителю на
доработку. Ответственный исполнитель
в течение 5 рабочих дней после возвра,
та дорабатывает проект муниципальной
программы и представляет его на со,
гласование в установленном порядке.

В случае внесения изменений в про,
ект муниципальной программы на этапе
ее согласования в правовом управлении
администрации Балаковского муници,
пального района уточненный проект му,
ниципальной программы повторно пре,
доставляется в отдел экономического
анализа и прогнозирования админист,
рации Балаковского муниципального
района для проведения экспертизы.
Срок рассмотрения доработанного про,
екта муниципальной программы в дан,
ном случае  не может превышать 3 рабо,
чих дней со дня его получения отделом
экономического анализа и прогнозиро,
вания администрации Балаковского му,
ниципального района.";

1.17. пункт 3.10. читать в новой редак,
ции:

"3.10. После согласования проекта му,
ниципальной программы структурными
подразделениями администрации Ба,
лаковского муниципального района от,
ветственный исполнитель в течение 2
рабочих дней направляет проект муни,
ципальной программы  на проведение
финансово,экономической экспертизы
в Контрольно,Счетную палату Балаковс,
кого муниципального района.

В случае получения заключения Конт,
рольно,Счетной палаты Балаковского
муниципального района о доработке (об
устранении указанных замечаний) про,
екта муниципальной программы ответ,
ственный исполнитель совместно с со,
исполнителями и участниками муници,
пальной программы (соисполнителями
подпрограммы (подпрограмм)) в тече,
ние 3 рабочих дней с даты получения
заключения дорабатывает проект муни,
ципальной программы с учетом получен,
ного заключения и повторно предостав,
ляет в отдел экономического анализа и
прогнозирования администрации Бала,
ковского муниципального района для
проведения экспертизы.";

1.18. дополнить пунктом 3.11:
"3.11. Утвержденная администрацией

Балаковского муниципального района
муниципальная программа размещает,
ся отделом по работе со СМИ, обще,
ственными организациями, этнически,
ми и конфессиональными сообщества,
ми администрации Балаковского муни,
ципального района на официальном сай,
те администрации Балаковского муни,
ципального района в информационно,
телекоммуникационой сети Интернет.";

1.19. в абзаце 1 пункта 4.1 после слов:
"участников муниципальной программы"
дополнить словами: "(соисполнителей
подпрограммы (подпрограмм))";

1.20. абзац 2 пункта 4.1 читать в новой
редакции:

"К проекту о внесении изменений в
муниципальную программу должны быть



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 21д (4210)  24 мая 2018 г.8
приложены:";

1.21. пункт 4.2 читать в новой редак,
ции:

"4.2. Проект о внесении изменений в
муниципальную программу до его пред,
ставления на согласование в установлен,
ном порядке в комитет финансов адми,
нистрации Балаковского муниципально,
го района, отдел экономического анали,
за и прогнозирования администрации
Балаковского муниципального района
подлежит обязательному согласованию
с соисполнителями

и участниками муниципальной про,
граммы (соисполнителями подпрограм,
мы), вопросы деятельности которых зат,
рагивает проект о внесении изменений

в муниципальную программу.";
1.22. пункты 4.5, 4.7 читать в новой

редакции:
"4.5. В случае наличия замечаний к

проекту нормативного правового акта о
внесении изменений в муниципальную
программу ответственный исполнитель
совместно с соисполнителями и участ,
никами муниципальной программы (со,
исполнителями подпрограммы (под,
программ)) в течение 2 рабочих дней
обеспечивает доработку проекта норма,
тивного правового акта о внесении из,
менений в муниципальную программу в
соответствии с полученными замечани,
ями и предложениями и вносит их на
согласование в установленном порядке.

В случае внесения изменений в про,
ект нормативного правового акта о вне,
сении изменений в муниципальную про,
грамму на этапе ее согласования в пра,
вовом управлении администрации Ба,
лаковского муниципального района уточ,
ненный проект нормативного правового
акта о внесении изменений в муници,
пальную программу повторно предостав,
ляется в отдел экономического анализа
и прогнозирования администрации Ба,
лаковского муниципального района для
проведения экспертизы. Срок рассмот,
рения доработанного проекта норматив,
ного правового акта о внесении измене,
ний в муниципальную программу в дан,
ном случае  не может превышать 3 рабо,
чих дней со дня его получения отделом
экономического анализа и прогнозиро,
вания администрации Балаковского му,
ниципального района.

4.6. После согласования нормативно,
го правового акта о внесении измене,
ний в муниципальную программу струк,
турными подразделениями админист,
рации Балаковского муниципального
района ответственный исполнитель в
течение 2 рабочих дней направляет про,
ект нормативного правового акта о вне,
сении изменений в муниципальную про,
грамму на проведение финансово,эко,
номической экспертизы в Контрольно,
Счетную палату Балаковского муници,
пального района.

В случае получения заключения Конт,
рольно,Счетной палаты Балаковского
муниципального района о доработке (об
устранении указанных замечаний) про,
екта нормативного акта о внесении из,
менений в муниципальную программу
ответственный исполнитель совместно

с соисполнителями и участниками му,
ниципальной программы (соисполните,
лями подпрограммы (подпрограмм)) в
течение 3 рабочих дней с даты получе,
ния заключения дорабатывает проект с
учетом полученного заключения и по,
вторно предоставляет в отдел экономи,
ческого анализа и прогнозирования ад,
министрации Балаковского муниципаль,

ного района для проведения эксперти,
зы.

При изменении финансовых показа,
телей муниципальной программы дора,
ботанный проект нормативного право,
вого акта о внесении изменений в муни,
ципальную программу повторно согла,
совывается с комитетом финансов ад,
министрации Балаковского муниципаль,
ного района, отделом экономического
анализа и прогнозирования админист,
рации Балаковского муниципального
района. Срок рассмотрения проекта
нормативного правового акта о внесе,
нии изменений в муниципальную про,
грамму при повторном согласовании
составляет не более 2 рабочих дней со
дня его получения комитетом финансов
администрации Балаковского муници,
пального района, не более 2 рабочих
дней со дня его получения отделом эко,
номического анализа и прогнозирова,
ния администрации Балаковского муни,
ципального района.

4.7. После согласования Контрольно,
Счетной палатой Балаковского муници,
пального района проекта нормативного
правового акта о внесении изменений в
муниципальную программу, муниципаль,
ная программа с учетом изменений, в
том числе с учетом исполнения абзацев
2 и 3 пункта 4.6, утверждается и разме,
щается отделом по работе со СМИ, об,
щественными организациями, этничес,
кими и конфессиональными сообщества,
ми администрации Балаковского муни,
ципального района на сайте админист,
рации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru и публикуется в
периодическом печатном издании газе,
те "Балаковские вести".";

1.23. дополнить пунктами 4.8, 4.9:
"4.8. Подготовка проекта нормативно,

го правового акта о внесении измене,
ний в муниципальную программу, содер,
жащего изменения параметров ведом,
ственной целевой программы, осуще,
ствляется после внесения в установлен,
ном порядке изменений в ведомствен,
ную целевую программу.

4.9.Ответственный исполнитель в со,
ответствии с пунктом 12 Правил государ,
ственной регистрации документов стра,
тегического планирования и ведения
федерального государственного реест,
ра документов стратегического плани,
рования, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации
от 25 июня 2015 года № 631, для регис,
трации изменений в муниципальную
программу в Федеральном государ,
ственном реестре документов стратеги,
ческого планирования в течение 5 кален,
дарных дней со дня утверждения изме,
нений в муниципальную программу на,
правляет в отдел экономического анали,
за и прогнозирования администрации
Балаковского муниципального района
документы для подготовки уведомлений
в ГАС "Управление" по перечню соглас,
но п.п. з) п.9.1 настоящего Положения.";

1.24. пункт 5.1 читать в новой редак,
ции:

"5.1. Формирование муниципальных
программ осуществляется, исходя из
целей и задач социально,экономичес,
кого развития муниципального образо,
вания город Балаково, Балаковского му,
ниципального района, отраженных в до,
кументах стратегического планирова,
ния Балаковского муниципального рай,
она.";

1.25. подпункт "в" пункта 5.2 читать в
новой редакции:

"в) целевые показатели муниципаль,
ной программы.

Сведения о целевых показателях му,
ниципальной программы формируются
по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Порядку.

Целевые показатели муниципальной
программы должны количественно ха,
рактеризовать ход ее реализации, ре,
шение основных задач и достижение
целей муниципальной программы, а так,
же:

, отражать специфику развития конк,
ретной области, проблем и основных
задач, на решение которых направлена
реализация муниципальной программы;

, иметь количественное значение по
годам;

, непосредственно зависеть от реше,
ния основных задач и реализации му,
ниципальной программы;

, отвечать требованиям:
, адекватности (показатель должен

очевидным образом характеризовать
прогресс в достижении цели или реше,
нии задачи и охватывать все существен,
ные аспекты достижения цели или ре,
шения задачи подпрограммы);

, точности (погрешности измерения не
должны приводить к искаженному пред,
ставлению о результатах реализации
подпрограммы (подпрограмм));

, объективности (не допускается ис,
пользование показателей, улучшение
отчетных значений которых возможно
при ухудшении реального положения
дел; используемые показатели должны
в наименьшей степени создавать сти,
мулы для исполнителей подпрограммы,
подведомственных им организаций к
искажению результатов реализации
подпрограммы (подпрограмм));

, достоверности (способ сбора и об,
работки исходной информации должен
допускать возможность проверки точно,
сти полученных данных в процессе не,
зависимого мониторинга и оценки под,
программы (подпрограмм));

, однозначности (определение пока,
зателя должно обеспечивать одинаковое
понимание существа измеряемой харак,
теристики как специалистами, так и ко,
нечными потребителями услуг, включая
индивидуальных потребителей, для чего
следует избегать излишне сложных по,
казателей и показателей, не имеющих
четкого, общепринятого определения и
единиц измерения);

, своевременности и регулярности
(включаются те целевые показатели, от,
четные данные по которым поступают со
строго определенной периодичностью и
с незначительным временным шагом
между моментом формирования офици,
альных сведений и использованием в
целях проведения мониторинга).

Целевые показатели подпрограмм
(подпрограммы) должны быть взаимо,
связаны с целевыми показателями, ха,
рактеризующими достижение целей и
решение задач муниципальной про,
граммы.

Показатели муниципальной програм,
мы могут включать (при наличии):

, показатели, определенные Указами
Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 596 "О долгосрочной
государственной экономической поли,
тике", от 7 мая 2012 года № 597 "О ме,
роприятиях по реализации государ,
ственной социальной политики", от 7 мая
2012 года № 598 "О совершенствовании
государственной политики в сфере здра,
воохранения", от 7 мая 2012 года № 599
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"О мерах по реализации государствен,
ной политики в области образования и
науки", от 7 мая 2012 года № 600 "О ме,
рах по обеспечению граждан Российс,
кой Федерации доступным и комфорт,
ным жильем и повышению качества жи,
лищно,коммунальных услуг", от 7 мая
2012 года № 601 "Об основных направ,
лениях совершенствования системы го,
сударственного управления", от 7 мая
2012 года № 602 "Об обеспечении меж,
национального согласия", от 7 мая 2012
года № 606 "О мерах по реализации де,
мографической политики Российской
Федерации" (далее , Указы Президен,
та Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 596 , 602, 606)";

, показатели, установленные "дорож,
ными картами" (планами мероприятий),
планами,графиками мероприятий по
достижению показателей, определенных
указами Президента Российской Феде,
рации, Губернатора Саратовской обла,
сти;

, показатели, предусмотренные госу,
дарственными программами Российс,
кой Федерации, Саратовской области
для муниципальных образований. При
этом ухудшение значений соответству,
ющих показателей не допускается.

Муниципальные программы, подпрог,
раммы (подпрограмма), ведомственные
целевые программы должны предусмат,
ривать не более 10 целевых показате,
лей с разбивкой по годам реализации
(за исключением случаев, когда муни,
ципальные программы, подпрограммы
(подпрограмма), ведомственные целе,
вые программы подготовлены в целях
исполнения областных правовых актов);";

1.26. наименование подпункта "д" пун,
кта 5.2 читать в новой редакции: "обоб,
щенная характеристика подпрограмм
(подпрограммы) муниципальной про,
граммы";

1.27. в первом абзаце подпункта "д"
пункта 5.2 слова: "с учетом реализации
предусмотренных в рамках подпрограм,
мы мер муниципального и правового
регулирования" исключить;

1.28. подпункт "д" пункта 5.2 дополнить
абзацем:

"Разработка, реализация и измене,
ние приоритетных проектов (программ),
входящих в состав муниципальных про,
грамм муниципального образования го,
род Балаково и Балаковского муници,
пального района, осуществляются с уче,
том Положения об организации проект,
ной деятельности в органах исполни,
тельной власти Саратовской области, ут,
вержденного постановлением Прави,
тельства Саратовской области от 22
февраля 2017 года № 75,П."

1.29. подпункт "ж" пункта 5.2 читать в
новой редакции:

"ж) анализ рисков реализации муни,
ципальной программы и меры управле,
ния рисками.

Раздел должен предусматривать:
, идентификацию факторов риска по

источникам возникновения и характеру
влияния на ход и результаты реализа,
ции муниципальной программы;

, оценку факторов рисков;
, обоснование предложений по мерам

управления рисками реализации муни,
ципальной программы;";

1.30. абзацы 7 и 10 подпункта "з" пун,
кта 5.2 исключить;

1.31. пункт 6.2 читать в новой редак,
ции:

"6.2. Объем средств бюджета муни,
ципального образования город Балако,

во, районного бюджета Балаковского му,
ниципального района на реализацию
муниципальной программы должен со,
ответствовать бюджетным ассигновани,
ям муниципального образования город
Балаково утвержденным решением Со,
вета муниципального образования город
Балаково о бюджете муниципального
образования город Балаково на соответ,
ствующий финансовый год и на плано,
вый период (при наличии), районного
бюджета Балаковского муниципального
района утвержденным решением Со,
брания Балаковского муниципального
района о районном бюджете Балаковс,
кого муниципального района на соответ,
ствующий финансовый год и на плано,
вый период (при наличии).

Темпы роста объемов средств бюдже,
та муниципального образования город
Балаково, районного бюджета Балаков,
ского муниципального района на реали,
зацию муниципальной программы на
срок, выходящий за рамки периода, ус,
тановленного решением Совета муници,
пального образования город Балаково о
бюджете муниципального образования
город Балаково на соответствующий
финансовый год и на плановый период
(при наличии), решением Собрания о
районном бюджете Балаковского муни,
ципального района на соответствующий
финансовый год и на плановый период
(при наличии), не должны превышать
темпов экономического развития муни,
ципального образования город Балако,
во, Балаковского муниципального райо,
на в целом, за исключением отдельно
принимаемых Советом муниципального
образования город Балаково, Собрани,
ем Балаковского муниципального райо,
на решений.

Планирование бюджетных ассигнова,
ний на реализацию муниципальных про,
грамм в очередном году и плановом пе,
риоде осуществляется в соответствии с
правовыми актами, регулирующими по,
рядок составления проекта бюджета
муниципального образования город Ба,
лаково, проекта районного бюджета Ба,
лаковского муниципального района и
прогноза консолидированного бюджета
Балаковского муниципального района, с
учетом результатов реализации муни,
ципальных программ за предыдущий
год.

При утверждении муниципальной
программы:

, до утверждения Советом муници,
пального образования город Балаково
решения о бюджете муниципального
образования город Балаково на очеред,
ной финансовый год и на плановый пе,
риод (при наличии), Собранием Бала,
ковского муниципального района реше,
ния о районном бюджете Балаковского
муниципального района на очередной
финансовый год и на плановый период
(при наличии), объем средств на реа,
лизацию мероприятий муниципальной
программы указывается с пометкой
"прогнозно";

, в текущем финансовом году, при от,
сутствии бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы
в утвержденном решении Совета муни,
ципального образования город Балако,
во о бюджете муниципального образо,
вания город Балаково на текущий фи,
нансовый год и на плановый период (при
наличии) и решении Собрания Балаков,
ского муниципального района о район,
ном бюджете Балаковского муниципаль,
ного района на очередной финансовый

год и на плановый период (при нали,
чии), объем средств на реализацию
мероприятий муниципальной програм,
мы указывается с пометкой "прогнозно".

Муниципальные программы подлежат
приведению в соответствие

с решением Совета муниципального
образования город Балаково о бюджете
муниципального образования город Ба,
лаково на соответствующий финансовый
год и на плановый период (при нали,
чии), решением Собрания Балаковско,
го муниципального района о бюджете
Балаковского муниципального района на
соответствующий финансовый год и на
плановый период (при наличии) не по,
зднее трех месяцев со дня вступления
их в силу.

Ежемесячно в срок не позднее 05 чис,
ла месяца, следующего за отчетным, ко,
митет финансов администрации Бала,
ковского муниципального района на,
правляет в отдел экономического анали,
за и прогнозирования администрации
Балаковского муниципального района
актуализированную информацию о пла,
новых назначениях и фактическом ис,
полнении в тысячах рублей с точностью
до двух знаков после запятой в разрезе
муниципальных программ Балаковского
муниципального района и муниципаль,
ного образования город Балаково.";

1.32. в первом абзаце пункта 7.1 сло,
ва: "нормативным актом" , исключить,
читать: "правовым актом";

1.33. пункт 7.2 читать в новой редак,
ции:

"7.2. Ответственный исполнитель еже,
годно не позднее 31 декабря года, пред,
шествующего очередному финансовому
году, а в случае внесения изменений в
муниципальную программу в целях ее
приведения в соответствие с решением
Совета муниципального образования
город Балаково о бюджете муниципаль,
ного образования город Балаково на те,
кущий финансовый год

и на плановый период (при наличии),
решением Собрания Балаковского му,
ниципального района о районном бюд,
жете Балаковского муниципального рай,
она на текущий финансовый год и на
плановый период (при наличии)

не позднее 15 рабочих дней со дня
внесения указанных изменений, утвер,
ждает согласованный с соисполнителя,
ми, участниками муниципальной про,
граммы (соисполнителями подпрограм,
мы (подпрограмм)), комитетом финан,
сов администрации Балаковского муни,
ципального района план реализации му,
ниципальной программы на соответству,
ющий финансовый год и на плановый
период (при наличии), направляет его
копию на бумажном носителе в отдел
экономического анализа и прогнозиро,
вания администрации Балаковского му,
ниципального района и размещает его
на официальном сайте администрации
Балаковского муниципального района в
информационно,телекоммуникацион,
ной сети Интернет.";

1.34. абзац 1 пункта 7.3 читать в новой
редакции:

"В случае принятия ответственным
исполнителем правового акта о внесе,
нии изменений в план реализации от,
ветственный исполнитель в течение 3
рабочих дней со дня утверждения соот,
ветствующего изменения представляет
его копию на бумажном носителе в от,
дел экономического анализа и прогно,
зирования администрации Балаковско,
го муниципального района и размещает



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 21д (4210)  24 мая 2018 г.10
уточненный план реализации на офици,
альном сайте администрации Балаков,
ского муниципального района в инфор,
мационно,телекоммуникационной сети
Интернет.";

1.35. пункт 7.4 читать в новой редак,
ции:

"7.4. В плане реализации на соответ,
ствующий финансовый год и на плано,
вый период (при наличии) отражаются:

, основные мероприятия, данные о
ведомственных целевых программах,
контрольные события подпрограммы
(подпрограмм) муниципальной про,
граммы, оказывающие существенное
влияние на сроки и результаты реали,
зации муниципальной программы, с ука,
занием сроков их наступления;

, фамилия, имя, отчество (при нали,
чии) и должность руководителя ответ,
ственного исполнителя, соисполнителя,
участника муниципальной программы
(соисполнителя подпрограммы (под,
программ)), ответственного за реализа,
цию основного мероприятия (конт,
рольного события), ведомственной це,
левой программы подпрограммы (под,
программ) муниципальной программы;

, данные об объемах финансового
обеспечения на реализацию основных
мероприятий (контрольных событий) и
ведомственных целевых программ под,
программы (подпрограмм)  муниципаль,
ной программы.";

1.36. в пункте 7.6 предлог "с" исклю,
чить;

1.37. пункт 7.10 читать в новой редак,
ции:

"7.10. Годовой отчет имеет следующую
структуру:

, конкретные результаты реализации
муниципальной программы, достигнутые
за отчетный год, в том числе результаты
оценки эффективности реализации му,
ниципальной программы в отчетном
году;

, перечень контрольных событий, вы,
полненных и не выполненных (с указани,
ем причин) в установленные сроки со,
гласно плану реализации;

, перечень мероприятий, выполненных
и не выполненных (с указанием причин)
в установленные сроки;

, результаты реализации подпрог,
рамм (подпрограммы) муниципальной
программы в разрезе ведомственных
целевых программ и основных мероп,
риятий;

, аналитический отчет о выполнении
мероприятий приоритетных проектов;

, сведения о расходах на реализацию
муниципальной программы, произве,
денных в отчетном году за счет соответ,
ствующих источников финансового обес,

печения;
, анализ факторов, повлиявших на ход

реализации муниципальной программы;
, предложения по дальнейшей реали,

зации муниципальной программы.
Ответственный исполнитель вправе

включить в годовой отчет иную инфор,
мацию, характеризующую итоги реали,
зации муниципальной программы за
отчетный период.

При завершении реализации муни,
ципальной программы ответственный
исполнитель включает в годовой отчет
информацию по итогам всего периода
ее реализации.

В случае отклонений от плановой ди,
намики реализации муниципальной
программы в годовой отчет включаются
сведения о причинах отклонений (в том
числе воздействия факторов риска, ока,
зывающих негативное влияние на реа,
лизацию муниципальной программы),
предложения по дальнейшей реализа,
ции муниципальной программы и их
обоснование.";

1.38. пункт 8.3 после слов: "годовых
отчетов" дополнить словами: "(итоговых
отчетов)";

1.39. к Положению о порядке приня,
тия решений о разработке муниципаль,
ных программ на территории муници,
пального образования город Балаково и
Балаковского муниципального района, их
формирования и реализации, проведе,
ния оценки эффективности реализации
муниципальных программ на террито,
рии муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципально,
го района:

, приложение № 1 читать в новой ре,
дакции согласно приложению № 1;

, приложение № 2 читать в новой ре,
дакции согласно приложению № 2;

, приложение № 4 читать в новой ре,
дакции согласно приложению № 3;

, приложение № 5 читать в новой ре,
дакции согласно приложению № 4;

, приложение № 6 читать в новой ре,
дакции согласно приложению № 5;

, приложение № 7 читать в новой ре,
дакции согласно приложению № 6;

, приложение № 8 читать в новой ре,
дакции согласно приложению № 7;

, приложение № 9 читать в новой ре,
дакции согласно приложению № 8;

, приложение № 10 читать в новой
редакции согласно приложению № 9;

, в приложении № 11:
а) абзац 3 пункта 8 читать в новой ре,

дакции:
"В случаях, если ССузп/п больше 1, а

причиной этого явился источник вне,
бюджетного финансирования, то сте,
пень соответствия запланированному

уровню затрат подпрограммы оценива,
ется по следующей формуле, исключа,
ющей фактический расчет соответствия
запланированному уровню внебюджет,
ных затрат, приняв их (каждый) за 1:";

б) пункт 12 дополнить строкой: "В слу,
чае, если СДцпп/п больше 1, значение
СДцпп/п принимается равным 1.";

в) абзац 6 пункта 13 читать в новой
редакции:

"N , число целевых показателей, обес,
печивающих реализацию подпрограм,
мы, характеризующих цели и задачи
подпрограммы.";

г) пункт 17 дополнить строкой: "В слу,
чае, если СДцпмп больше 1, значение
СДцпмп принимается равным 1.";

д) абзац 6 пункта 18 читать в новой
редакции:

"М , число целевых показателей, обес,
печивающих реализацию муниципаль,
ной программы, характеризующих цели
и задачи муниципальной программы.";

е) второй абзац пункта 19 читать в но,
вой редакции:

"

, приложение № 13 исключить.
1.40. Положение о порядке принятия

решений о разработке муниципальных
программ на территории муниципаль,
ного образования город Балаково и Ба,
лаковского муниципального района, их
формирования и реализации, проведе,
ния оценки эффективности реализации
муниципальных программ на террито,
рии муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципально,
го района дополнить приложением № 8.1
согласно приложению № 10.

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 экономическому раз,
витию и управлению муниципальной
собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального
района А.А.Соловьев

Полностью с приложением можно
ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  16 мая 2018  №   1776
                                                            г. Балаково

О внесении изменений в постановление администраJ
ции Балаковского муниципального района от 17.07.2017
года № 3107

В целях реализации постановления администрации Бала,
ковского муниципального района от 18.12.2013 года № 4952
"Об утверждении Положения о порядке принятия решений о
разработке муниципальных программ на территории муни,

ципального образования город Балаково   и Балаковского му,
ниципального района, их формирования и реализации, про,
ведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ на территории муниципального образования го,
род Балаково и Балаковского муниципального района" (с из,
менениями), администрация Балаковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба,
лаковского муниципального района от 17.07.2017 года № 3107
"Об утверждении перечня муниципальных программ муници,
пального образования город Балаково и Балаковского муни,
ципального района с 2018 года":

, в приложении № 2 "Перечень муниципальных программ
Балаковского муниципального района" строку 5 читать в но,
вой редакции:
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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 экономическому раз,
витию и управлению муниципальной
собственностью Балукова А.В.

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  16 мая 2018  №   1775
г. Балаково

О внесении изменений в постановJ
ление администрации Балаковского
муниципального района от 2 сентябJ
ря 2016 года № 2863

В целях реализации прав и законных
интересов граждан при предоставлении
муниципальных услуг, в соответствии с
Федеральным законом от 27.11.2017 года
№ 355,ФЗ "О внесении изменений  в Фе,
деральный закон "О порядке рассмотре,
ния обращений граждан Российской Фе,
дерации", Федеральным законом  от 27
июля 2010г. № 210,ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муни,
ципальных услуг"   и постановлением ад,
министрации Балаковского муниципаль,
ного района от 16.07.2013г. № 2560 "О по,
рядке разработки и утверждения адми,
нистративных регламентов предоставле,
ния муниципальных услуг (исполнения му,
ниципальных функций)",а также в целях
приведения административных регла,
ментов в соответствии с действующим
законодательством, администрация Ба,
лаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановле,

нию администрации Балаковского муни,
ципального района от 2 сентября 2016
года № 2863 "Об утверждении админист,
ративного регламента по предоставлению
муниципальной услуги  "Присвоение
спортивных разрядов "Второй спортив,
ный разряд" и "Третий спортивный раз,
ряд", "Спортивный судья второй катего,
рии" и "Спортивный судья третьей кате,
гории" следующие изменения:

, Абзац 2 пункта 1.5.5. читать в но,
вой редакции: "Обращение, поступившее
в форме электронного документа, подле,
жит рассмотрению в порядке, установлен,
ном ФЗ "О порядке рассмотрения  обра,

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  17  мая  2018
№  1784   г. Балаково

О проведении меропJ
риятий, посвященных
Международному дню
защиты детей, на терриJ
тории Балаковского муJ
ниципального района в
2018 году

В связи с праздновани,
ем 1 июня Международно,
го дня защиты детей адми,
нистрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план культур,
но,массовых мероприятий,
посвященных Международ,
ному дню защиты детей,
согласно приложению.

2. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга,
низациями, этническими и
конфессиональными сооб,
ществами администрации
Балаковского муниципаль,
ного района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование
постановления в периоди,
ческом печатном издании
газете "Балаковские вести"
и разместить на сайте ад,
министрации Балаковского
муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполне,
нием постановления возло,
жить на заместителя главы
администрации Балаковс,
кого муниципального райо,
на по социальным вопросам
Калинину Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

щений граждан РФ №59,ФЗ".
, Пункт 1.5.4. дополнить абзацем сле,

дующего содержания: "Ответ
на обращение направляется в форме элек,
тронного документа по адресу электрон,
ной почты, указанному в обращении, по,
ступившем в отдел или   должностному
лицу в форме электронного документа, и
в письменной форме  по почтовому адре,
су, указанному в обращении, поступившем
в письменной форме. Кроме того, на по,
ступившее обращение, содержащее пред,
ложение, заявление или жалобу, которые
затрагивают интересы неопределенного
круга лиц, в частности, на обращение, в
котором обжалуется судебное решение,
вынесенное в отношении неопределенно,
го круга лиц, ответ, в том числе
с разъяснениям порядка обжалования
судебного решения, может быть разме,
щен с соблюдением требований ч.2 ст.6
ФЗ "О порядке рассмотрения обращения
граждан РФ №59,ФЗ" на официальном
сайте  администрации в информацион,
но,телекоммуникационной сети "Интер,
нет".

2. Отделу по работе со СМИ, обществен,
ными организациями, этническими и кон,
фессиональными сообществами админи,
страции Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.)обеспечить опуб,
ликование постановления в периодичес,
ком печатном издании газете "Балаковс,
кие вести" и разместить на сайте адми,
нистрации Балаковского муниципально,
го района www.admbal.ru.

3. Сектору программно,целевого управ,
ления отдела экономического анализа и
прогнозирования администрации Бала,
ковского муниципального района (Решет,
нева И.А.) обеспечить размещение адми,
нистративного регламента в федеральной
информационной системе "Сводный ре,
естр государственных и муниципальных
услуг (функций) и в федеральный госу,
дарственной системе "Единый портал
государственных и муниципальных услуг
(функций)".

4. 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
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  17  мая  2018  №  1787    г. Балаково

О выдаче  разрешения на право организации
универсального розничного рынка

Рассмотрев заявление директора ООО "Премиум" Кузне,
цовой М.П. о выдаче разрешения на право организации уни,
версального розничного рынка по адресу: г.Балаково ул.Минс,
кая, 2,й м,он, ул.Гвардейская, 112, на основании ст.5, 6 и 8
Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 271,ФЗ
"О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой ко,
декс Российской Федерации", администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выдать обществу с ограниченной ответственностью "Пре,
миум" разрешение на право организации универсального роз,
ничного рынка  сроком до 10.12.2018г. в пределах объектов
недвижимости, расположенных по адресу: г.Балаково, ул.Мин,
ская, 2,й м,он., ул.Гвардейская, д.112.

2. Рекомендовать  директору ООО "Премиум":

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО,

ГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  16  мая  2018  №  1779
г. Балаково

О введении особого пожароопасJ
ного режима на территории муниJ
ципального образования город БаJ
лаково и дополнительных мерах поJ
жарной безопасности объектов на
территориях муниципальных обраJ
зований, входящих в состав БалаJ
ковского муниципального района в
весеннеJлетний пожароопасный
период 2018 года

В соответствии с Федеральным за,
коном от 06 октября 2003 года № 131,
ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от
21 декабря 1994 года № 68,ФЗ "О за,
щите населения и территории от чрез,
вычайных ситуаций природного и тех,
ногенного характера", Федеральным
законом от 21 декабря 1994 года № 69,
ФЗ "О пожарной безопасности", Лес,
ным Кодексом Российской Федерации,
постановлениями Правительства Сара,
товской области от 12 апреля 2018 года
№ 175,П "О комплексе мер по подго,
товке к весенне,летнему пожароопасно,
му сезону 2018  года и перечня насе,
ленных пунктов и объектов, граничащих
с лесными насаждениями",  от 20 апре,
ля 2018 года № 210,П "О комплексе мер
по подготовке к весенне,летнему пожа,
роопасному сезону 2018 года и утверж,
дении перечня населенных пунктов и
объектов, граничащих с лесными мас,
сивами" и 04 мая 2018 года № 247,П "О
введении особого противопожарного
режима на территории Саратовской
области", протоколом заседания комис,
сии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности при Прави,
тельстве Саратовской области от
22.03.2018 года № 4, администрация
Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на территории муниципаль,
ного образования город Балаково осо,
бый пожароопасный режим с 17 мая
2018 года.

2.1. Осуществлять мероприятия по организации работы
рынка в рамках Федерального закона Российской Федерации
от 30 декабря 2006 года № 271,ФЗ "О розничных рынках и
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федера,
ции", в соответствии с действующими нормативными акта,
ми, санитарными и ветеринарными правилами и нормами.

2.2. Обеспечивать надлежащее санитарно,техническое со,
стояние рынка и прилегающей к нему территории.

3. Признать утратившим силу постановление администра,
ции Балаковского муниципального района от 31.01.2018года
№ 281 "О продлении срока действия разрешения на право
организации универсального розничного рынка".

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

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

Глава Балаковского муниципального района А.А.Соловьев

2. Обеспечить соблюдение дополни,
тельных мер пожарной безопасности
согласно постановления администра,
ции Балаковского муниципального рай,
она от 17 июля 2017 года № 3086 "Об
утверждении Положения о порядке ус,
тановления особого противопожарного
режима на территории муниципально,
го образования город Балаково"

3. Утвердить "Перечень дополнитель,
ных требований пожарной безопаснос,
ти, устанавливаемых для муниципаль,
ных образований входящих в состав Ба,
лаковского муниципального района на
время действия особого противопо,
жарного режима" согласно приложению
№1.

4. Рекомендовать руководителям жи,
лищно,эксплуатирующих организаций
(УК, ТСЖ, ЖСК, У О) организовать ра,
боту по ограничению доступа посторон,
них лиц в подвальные и чердачные по,
мещения многоквартирных жилых до,
мов, а также по проведению противо,
пожарного инструктажа с жителями
многоквартирных домов, в течение по,
жароопасного периода 2018 года.

5. Рекомендовать руководителям
предприятий и организаций всех форм
собственности, расположенных на тер,
ритории Балаковского муниципального
района в течение пожароопасного пе,
риода 2018 года:

5.1. Организовать проведение работ
по очистке от сгораемого мусора,
и иных пожароопасных веществ и мате,
риалов на территории и в подвальных
помещениях организаций.

5.2. Обеспечить беспрепятственный
подъезд пожарных машин к пожарным
гидрантам и водоемам, расположенным
на территории предприятия и учреж,
дения.

5.3. Провести ревизию и ремонтно,
восстановительные работы подведом,
ственных сетей наружного противопо,
жарного водопровода, пожарных водо,
емов и обеспечить их надежную эксп,
луатацию в пожароопасный период 2018
года.

5.4. Содержать в исправном состоя,
нии системы и средства противопо,
жарной защиты, включая первичные
средства пожаротушения.

5.5. Организовать систематическую
работу по обучению рабочих и служа,
щих предприятий мерам пожарной бе,
зопасности.

5.6. Спланировать и осуществлять ме,
роприятия по обеспечению пожарной

безопасности подведомственных
объектов на пожароопасный период
2018 года.

5.7. Обеспечить устойчивое функци,
онирование средств телефонной  и ра,
диосвязи для сообщения о пожаре в
пожарную охрану.

5.8. Иметь информационные стенды
на противопожарную тематику.

5.9. Провести проверку готовности
добровольных пожарных формирова,
ний учреждений.

6. Директору МКУ "Управление жи,
лищно,коммунального хозяйства"
до 18 мая 2018 года:

6.1. Организовать взаимодействие с
руководителями жилищно,эксплуати,
рующих организаций (УК, ТСЖ, ЖСК,
УО) по очистке подвалов муниципаль,
ных жилых домов от пустующих хозяй,
ственных кладовых, мусора и посторон,
них предметов, установить единый по,
рядок открытия подвалов, исключить
возможность проникновения в них по,
сторонних лиц, а также жильцов, вне ус,
тановленного графика.

6.2. Провести анализ жилого муници,
пального фонда и скорректировать
списки жилых домов, отключенных от
газоснабжения и электроснабжения.
Организовать взаимодействие с эксп,
луатирующими организациями по по,
рядку и срокам подключения данных
жилых домов к системе жизнеобеспе,
чения.

7. Директору МУП "Балаково,Водока,
нал" до 31 мая 2018 года:

7.1. Провести техническое обслужи,
вание и ремонт (по необходимости) по,
жарных гидрантов, пожарных кранов,
водоемов и водонапорных башен.

7.2. Обеспечить содержание указате,
лей , местонахождения водоисточников
(при необходимости).

7.3. Провести техническое обслужи,
вание (при необходимости) и содер,
жать в готовности автоцистерны для
подвоза воды.

8. Директору МБУ "БалАвтоДор",
иметь резерв сил и средств, на случай
необходимости, для подвоза воды к ме,
стам тушения пожаров (заправка водой
пожарных автомобилей).

9. Рекомендовать главам муниципаль,
ных образований, входящих в состав
Балаковского муниципального района:

9.1. В соответствии с полномочиями
принимать решение о вводе на терри,
ториях муниципальных образований
особого противопожарного режима, по
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мере наступления IV класса пожарной
опасности;

9.2. Разработать с учетом особеннос,
тей территорий планы мероприятий по
подготовке к пожароопасному сезону в
каждом муниципальном образовании
(срок , до 18 мая 2018 года).

9.3. Произвести удаление сухой рас,
тительности с прилегающих   к насе,
ленным пунктам территорий. Органи,
зовать работы по созданию минерали,
зованных полос и противопожарных
разрывов (опашка) по периметру насе,
ленных пунктов в местах, в которых воз,
можен переход огня с сухой травы на
строения населенных пунктов (срок , до
18 мая 2018 года).

9.4. Подготовить для возможного ис,
пользования при тушении природных
пожаров всю водоподающую и земле,
ройную технику.

9.5. Обеспечить исправность всей
имеющейся в населенных пунктах по,
жарной и приспособленной для туше,
ния пожаров техники, укомплектовать ее
пожарно,техническим вооружением,
ГСМ. Добровольные противопожарные
формирования привести в состояние
повышенной боевой готовности (срок ,
до 18 мая 2018 года).

9.6. Определить в каждом населенном
пункте участки возможного перехода
огня с сухой травы на жилые и хозяй,
ственные строения, принять меры по
созданию патрульных групп из числа
добровольных пожарных дружин и доб,
ровольных формирований для обхода
населенных пунктов в пожароопасный
период, организовать патрулирование
с первичными средствами пожаротуше,
ния (срок , до 18 мая 2018 года).

9.7. Определить порядок оповещения
населения при надвигающейся опасно,
сти и порядок действий при поступле,
нии сигнала (срок , до 18 мая 2018 года).

9.8. Обеспечить наличие запаса воды
для целей пожаротушения, исправность
наружных источников противопожарно,
го водоснабжения в населенных пунк,
тах, устройство пирсов на водоемах для
забора воды на нужды пожаротушения
(срок , до 18 мая 2018 года).

9.9. Активизировать проведение про,
тивопожарной пропаганды, в том числе
силами созданных профилактических
групп, а также освещение информации
вопросов о сбережении лесов, выпол,
нении правил пожарной безопасности
в населенных пунктах, организовать
проведение разъяснительной работы о
действиях в случае пожара (срок , по,
стоянно).

9.10. Организовать и провести очис,
тку территории населенных пунктов от
сгораемого мусора, сухой травы и т.д.
(срок , до 18 мая 2018 года)

9.11. Обеспечить населенные пункты
средствами звуковой сигнализации для
оповещения людей на случай пожара.
При наличии средств звуковой сигна,
лизации для оповещения людей на слу,
чай пожара провести проверку
их работоспособности (срок , до 18 мая
2018 года).

9.12. Обеспечить проведение комп,
лекса противопожарных мероприятий в
пределах полос отвода вдоль автомо,
бильных дорог муниципального значе,
ния, в том числе сопредельных с лес,
ным фондом (срок , до 18 мая 2018
года).

9.13. Для каждого населенного пункта
предусмотреть совместно с лесниче,
ствами комплекс мер, препятствующих

распространению лесных и степных по,
жаров вне границ населенных пунктов
на земли населенных пунктов (увеличе,
ние противопожарных разрывов по гра,
ницам населенных пунктов, создание
противопожарных минерализованных
полос или подобные меры) (срок , до
18 мая 2018 года).

9.14. Разработать и утвердить совме,
стные графики патрулирования  в 2018
году территорий в местах массового от,
дыха населения, а также  в населенных
пунктах, в садоводческих и дачных не,
коммерческих объединениях граждан,
в летних оздоровительных лагерях, рас,
положенных на территориях, прилега,
ющих к лесам и подверженных угрозе
перехода природных (лесных) пожаров.
(срок , до 18 мая 2018 года).

10. Рекомендовать главе Натальинс,
кого муниципального образования раз,
работать и выполнить мероприятия, ис,
ключающие возможность перехода огня
при лесных пожарах на здания и соору,
жения (устройство защитных противо,
пожарных полос, удаление сухой рас,
тительности и другие) п.Головановский,
п.Грачи (срок , до 18 мая 2018 года).

11. Рекомендовать главе Быково,От,
рогского муниципального образования
(на территории которого расположены
детские оздоровительные учреждения
с круглосуточным пребыванием детей)
привести  в работоспособное состоя,
ние имеющуюся в с.Плеханы и с.Крас,
ный Яр пожарную и приспособленную
для тушения пожара технику, обеспе,
чить боевое дежурство на данной тех,
нике, обеспечить технику пожарно,тех,
ническим вооружением и ГСМ (срок ,
до 18 мая 2018 года).

12. Рекомендовать руководителям
сельскохозяйственных предприятий:

12.1. Назначить лиц ответственных за
соблюдение мер пожарной безопасно,
сти;

12.2. Обеспечить соблюдение мер по,
жарной безопасности  при проведении
весенних полевых работ;

12.3. Исключить сжигание на полях
пожнивных остатков, стерни (срок , по,
стоянно).

13. Рекомендовать руководителям
детских оздоровительных учреждений,
других объектов отдыха людей:

13.1. Очистить от сгораемых матери,
алов, сухой травы, листвы территории
детских оздоровительных лагерей,
обеспечить работоспособность систем
обнаружения и управления эвакуацией
людей при пожаре, исправность наруж,
ного и внутреннего противопожарного
водоснабжения. Произвести опашку
шириной не менее 8 метров по пери,
метру объектов в местах, в которых воз,
можен переход огня с лесных насажде,
ний, сухой травы на строения объектов.
В случаях невозможности проведения
опашки провести очистку территории
от порослей (срок , до 25 мая 2018 года).

13.2 Выполнить мероприятия, исклю,
чающие возможность перехода огня
при лесных пожарах на здания и соору,
жения детских оздоровительных лаге,
рей (устройство защитных противопо,
жарных полос шириной не менее 5 мет,
ров, посадка лиственных насаждений,
удаление в летний период сухой расти,
тельности и др.) (срок , до 25 мая 2018
года).

13.3. Заключить предварительные до,
говоры на вывоз и временное разме,
щение детей на случай возможной эва,
куации при угрозе распространения

природного пожара на территории уч,
реждений (срок , до 25 мая 2018 года).

13.4. Организовать работу по созда,
нию добровольных пожарных дружин
из числа воспитателей и обслуживаю,
щего персонала детских оздоровитель,
ных лагерей (срок , до 25 мая 2018 года).

13.5. Не допускать заезд детей в оз,
доровительные учреждения, имеющие
нарушения требований пожарной безо,
пасности (срок , в течение летней оз,
доровительной кампании).

14. Рекомендовать председателям са,
доводческих, дачных, огороднических
некоммерческих товариществ, объеди,
нений, расположенных на территории
Балаковского муниципального района:

14.1. Обеспечить территории садо,
водческих товариществ подъездами,
проездами с твердым покрытием (срок
, до 25 мая 2018 года).

14.2. Обеспечить территории садо,
водческих товариществ средствами
звукового оповещения о пожаре (срок ,
до 25 мая 2018 года).

14.3. Обеспечить территории садо,
водческих товариществ наружным про,
тивопожарным водоснабжением, пер,
вичными средствами пожаротушения,
телефонной или радиосвязью (срок ,
до 25 мая 2018 года).

14.4. Произвести опашку по перимет,
ру территории садоводческих товари,
ществ в местах, в которых возможен пе,
реход огня с лесных насаждений, сухой
травы на строения садоводческих то,
вариществ (срок , до 25 мая 2018 года).

15. Рекомендовать директору ГАУ "Ба,
лаковский лесхоз" Милкину М.В.  и глав,
ному лесничему Балаковского лесниче,
ства ГКУ СО "Заволжские лесничества"
Луганскому А.В. в течение пожароопас,
ного периода 2018 года выполнить ме,
роприятия, исключающие возможность
перехода огня при лесных пожарах на
здания и сооружения населенных пунк,
тов (устройство защитных противопо,
жарных полос, проведение опашки, уда,
ление в летний период сухой раститель,
ности и др.) (срок , до 25 мая 2018 года).

16. Директору МКУ "Управление по
делам ГО и ЧС БМР" Багасину А.В., орга,
низовать взаимодействие с отделом
надзорной деятельности и профилак,
тической работы по Балаковскому и Ду,
ховницкому району  в области мероп,
риятий по обеспечению пожарной бе,
зопасности в пожароопасный период
2018 года.

17. 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 газеты "Балаковские вести" и раз,
местить на официальном сайте адми,
нистрации Балаковского муниципаль,
ного района.

18. Контроль за исполнением поста,
новления возложить на заместителя ру,
ководителя аппарата, начальника отде,
ла организационно,контрольной рабо,
ты администрации Балаковского муни,
ципального района ,  и.о. председате,
ля КЧС и ОПБ при администрации Ба,
лаковского муниципального района
П.Б.Гречухина.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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Перечень

дополнительных требований
пожарной безопасности,
устанавливаемых на время

действия особого противопожарноJ
го режима для муниципальных

образований, входящих в состав
Балаковского муниципального

района

В рамках обеспечения особого проти,
вопожарного режима Главам админист,
раций муниципальных образований,
входящих в состав Балаковского муни,
ципального района рекомендуется раз,
рабатывать и проводить следующие
мероприятия:

создавать комиссии по борьбе с по,
жарами;

принимать необходимые меры по сво,
евременной очистке территорий насе,
ленных пунктов муниципальных образо,
ваний от горючих отходов и мусора;

организовывать патрулирование, на,
блюдение за противопожарным состоя,
нием населенных пунктов муниципаль,
ных образований и в прилегающих к ним
зонах;

предусматривать мероприятия, ис,
ключающие возможность переброса
огня от природных пожаров на здания и
сооружения в населенных пунктах посе,
лений муниципальных образований и на
прилегающие к ним зоны;

во взаимодействии с должностными
лицами территориальных органов госу,
дарственного пожарного надзора, про,
тивопожарной службы Саратовской об,
ласти, средств массовой информации
проводить разъяснительную работу
среди населения об опасности разве,
дения костров на территории населен,
ных пунктов муниципальных образова,
ний и на прилегающих к ним зонах;

своими решениями временно приос,
танавливать разведение костров, про,
ведение пожароопасных работ на опре,
деленных участках, топку печей, кухонных
очагов и котельных установок, работаю,
щих на твердом топливе;

организовывать силами населения и
членов добровольных пожарных форми,
рований патрулирование населенных
пунктов с первичными средствами по,
жаротушения, а также подготовку для
возможного использования имеющейся
водовозной и землеройной техники;

организовывать при пожарных депо в
помощь членам добровольной пожарной
дружины (пожарно,сторожевой охраны)
дежурство граждан и работников пред,
приятий, расположенных в населенном
пункте;

принимать иные дополнительные
меры пожарной безопасности, не про,
тиворечащие законодательству Россий,
ской Федерации.

Руководителям предприятий, учреж,

дений и организаций, расположенных на
территории Балаковского муниципаль,
ного района при установлении особого
противопожарного режима, рекоменду,
ется:

организовывать круглосуточное де,
журство имеющихся подразделений
добровольной пожарной охраны и по,
жарной (приспособленной для целей
пожаротушения) техники, установку зву,
ковой сигнализации для оповещения
людей на случай пожара;

предусматривать использование для
целей пожаротушения имеющейся во,
довозной, поливочной и землеройной
техники;

обеспечивать запасы воды для целей
пожаротушения;

принимать меры по покосу сухой тра,
вы, уборке валежника, древесного хла,
ма, иного горючего мусора с террито,
рий, прилегающих к границам предпри,
ятий, организаций;

осуществлять иные мероприятия, свя,
занные с решением вопросов содей,
ствия пожарной охране при тушении по,
жаров.

Заместитель руководителя аппарата,
начальник отдела организационно,

контрольной работы Балаковского муни,
ципального района , и.о. председателя
КЧС и ОПБ при администрации БМР
П.Б. Гречухин

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  18  мая  2018  №  1847
г. Балаково

О внесении изменений в постановJ
ление администрации Балаковского
муниципального района от
07.11.2014 года № 5478

Руководствуясь Федеральным зако,
ном от 06.10.2003г. № 131,ФЗ "Об общих
принципах организации местного само,
управления в Российской Федерации",
Уставом муниципального образования
город Балаково, постановлением адми,
нистрации Балаковского муниципально,
го района от 18.12.2013г. № 4952 "Об ут,
верждении Положения о порядке при,
нятия решений о разработке муници,
пальных программ на территории муни,
ципального образования город Балако,
во и Балаковского муниципального рай,
она, их формирования и реализации,
проведения оценки эффективности ре,
ализации муниципальных программ на
территории муниципального образова,
ния город Балаково и Балаковского му,
ниципального района"  (с изменениями),
администрация Балаковского муници,
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници,
пального района от 07.11.2014 года №
5478 "Об утверждении муниципальной
программы "Развитие культуры муници,
пального образования город Балаково":

1.1. В паспорте муниципальной про,
граммы "Развитие культуры муници,
пального образования город Балаково":

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

"Общий объем финансирования про,

граммы составит 508 548,34 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

, за счет средств федерального бюд,
жета , 12 578,70 тыс. рублей (прогноз,
но);

, за счет средств областного бюдже,
та , 19 479,35 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
420 124,43 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные источники , 56 365,86
тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

в 2016 году , 90 162,48 тыс. рублей, из
них:

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
80 599,63 тыс. рублей;

, внебюджетные источники , 9 562,85
тыс. рублей;

в 2017 году , 109 120,15 тыс. рублей,
из них:

, за счет средств федерального бюд,
жета , 7 542,80 тыс. рублей;

, за счет средств областного бюдже,
та , 10 074,70 тыс. рублей;

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
76 820,50 тыс. рублей;

, внебюджетные источники , 14 682,15
тыс. рублей;

в 2018 году , 116 641,13 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

, за счет средств федерального бюд,
жета , 5 035,90 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств областного бюдже,
та , 9 404,65 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет бюджета муниципального
образования город Балаково , 91 455,30
тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные источники , 10 745,28
тыс. рублей (прогнозно);

в 2019 году , 94 908,79 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

, за счет средств федерального бюд,
жета , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств областного бюдже,
та , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет бюджета муниципального
образования город Балаково , 84 363,00
тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные источники , 10 545,79
тыс. рублей (прогнозно);

в 2020 году , 97 715,79 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

, за счет средств федерального бюд,
жета , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств областного бюдже,
та , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет бюджета муниципального
образования город Балаково , 86 886,00
тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные источники , 10 829,79
тыс. рублей (прогнозно).

Подпрограмма № 1 "Организация до,
суга на территории муниципального об,
разования город Балаково" общий
объем финансового обеспечения под,
программы составит 149 095,19 тыс.
рублей (прогнозно), в том числе:

, за счет средств областного бюдже,
та , 4 183,11 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
129 191,88 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные средства , 15 720,20
тыс. рублей (прогнозно), из них:

в 2016 году , 26 431,34 тыс. рублей, из
них:

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
22 408,63 тыс. рублей;

, внебюджетные источники , 4 022,71
тыс. рублей;

в 2017 году , 25 613,93 тыс. рублей, из
них:

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

, за счет средств областного бюдже,
та , 2 178,99 тыс. рублей;

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
20 647,45 тыс. рублей;

, внебюджетные источники , 2 787,49
тыс. рублей;
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в 2018 году , 34 647,92 тыс. рублей

(прогнозно), из них:
, за счет средств областного бюдже,

та , 2 004,12 тыс. рублей (прогнозно);
, за счет средств бюджета муници,

пального образования город Балаково ,
29 673,80 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные источники , 2 970,00
тыс. рублей (прогнозно);

в 2019 году , 30 785,00 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

, за счет средств федерального бюд,
жета , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств областного бюдже,
та , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
27 815,00 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные источники , 2 970,00
тыс. рублей (прогнозно);

в 2020 году , 31 617,00 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

, за счет средств федерального бюд,
жета , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств областного бюдже,
та , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
28 647,00 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные источники , 2 970,00
тыс. рублей (прогнозно).

Подпрограмма № 2 "Развитие биб,
лиотечной системы на территории му,
ниципального образования город Бала,
ково" общий объем финансового обес,
печения подпрограммы составит 96
704,35 тыс. рублей (прогнозно), в том
числе:

, за счет средств областного бюдже,
та , 3 710,69 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
92 450,55 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные средства , 543,11 тыс.
рублей (прогнозно), в том числе:

в 2016 году , 19 005,45 тыс. рублей, из
них:

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
18 906,45 тыс. рублей;

, внебюджетные источники , 99,00 тыс.
рублей;

в 2017 году , 20 497,68 тыс. рублей, из
них:

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

, за счет средств областного бюдже,
та , 1 690,94 тыс. рублей;

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
18 669,20 тыс. рублей;

, внебюджетные источники , 137,54
тыс. рублей;

в 2018 году , 20 605,84 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

, за счет средств областного бюдже,
та , 2 019,75 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
18 483,90 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные источники , 102,19
тыс. рублей (прогнозно);

в 2019 году , 18 029,19 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

, за счет средств федерального бюд,
жета , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств областного бюдже,
та , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,

17 927,00 тыс. рублей (прогнозно);
, внебюджетные источники , 102,19

тыс. рублей (прогнозно);
в 2020 году , 18 566,19 тыс. рублей

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

жета , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);
, за счет средств областного бюдже,

та , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);
, за счет средств бюджета муници,

пального образования город Балаково ,
18 464,00 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные источники , 102,19
тыс. рублей (прогнозно).

Подпрограмма № 3 "Развитие про,
фессионального искусства

на территории муниципального обра,
зования город Балаково" общий объем
финансового обеспечения подпрограм,
мы составит 260 733,60 тыс. рублей (про,
гнозно), в том числе:

, за счет средств федерального бюд,
жета , 10 885,90 тыс. рублей (прогноз,
но);

, за счет средств областного бюдже,
та , 11 585,55 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
198 159,60 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные средства , 40 102,55
тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

в 2016 году , 44 725,69 тыс. рублей, из
них:

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
39 284,55 тыс. рублей;

, внебюджетные источники , 5 441,14
тыс. рублей;

в 2017 году , 60 993,34 тыс. рублей, из
них:

, за счет средств федерального бюд,
жета , 5 850,00 тыс. рублей;

, за счет средств областного бюдже,
та , 6 204,77 тыс. рублей;

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
37 181,45 тыс. рублей;

, внебюджетные источники , 11 757,12
тыс. рублей;

в 2018 году , 61 387,37 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

, за счет средств федерального бюд,
жета , 5 035,90 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств областного бюдже,
та , 5 380,78 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
43 297,60 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные источники , 7 673,09
тыс. рублей (прогнозно);

в 2019 году , 46 094,60 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

, за счет средств федерального бюд,
жета , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств областного бюдже,
та , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
38 621,00 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные источники , 7 473,60
тыс. рублей (прогнозно).

в 2020 году , 47 532,60 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

, за счет средств федерального бюд,
жета , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств областного бюдже,
та , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
39 775,00 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные источники , 7 757,60
тыс. рублей (прогнозно).

Подпрограмма № 4 "Формирование
доступной среды для лиц

с ограниченными возможностями на
базе учреждений культуры на террито,
рии муниципального образования город
Балаково" общий объем финансового
обеспечения подпрограммы составит 2
015,20 тыс. рублей, в том числе:

, за счет средств федерального бюд,
жета 1 692,80 тыс. рублей;

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
322,40 тыс. рублей;

в том числе:
в 2017 году , 2 015,20 тыс. рублей, из

них:
, за счет средств федерального бюд,

жета , 1 692,80 тыс. рублей;
, за счет средств бюджета муници,

пального образования город Балаково ,
322,40 тыс. рублей.".

1.2. Раздел 6 муниципальной програм,
мы "Финансовое обеспечение реализа,
ции муниципальной программы" читать
в новой редакции:

"Общий объем финансирования про,
граммы составит 508 548,34 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

, за счет средств федерального бюд,
жета , 12 578,70 тыс. рублей (прогноз,
но);

, за счет средств областного бюдже,
та , 19 479,35 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
420 124,43 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные источники , 56 365,86
тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

в 2016 году , 90 162,48 тыс. рублей, из
них:

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
80 599,63 тыс. рублей;

, внебюджетные источники , 9 562,85
тыс. рублей;

в 2017 году , 109 120,15 тыс. рублей,
из них:

, за счет средств федерального бюд,
жета , 7 542,80 тыс. рублей;

, за счет средств областного бюдже,
та , 10 074,70 тыс. рублей;

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
76 820,50 тыс. рублей;

, внебюджетные источники , 14 682,15
тыс. рублей;

в 2018 году , 116 641,13 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

, за счет средств федерального бюд,
жета , 5 035,90 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств областного бюдже,
та , 9 404,65 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет бюджета муниципального
образования город Балаково , 91 455,30
тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные источники , 10 745,28
тыс. рублей (прогнозно);

в 2019 году , 94 908,79 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

, за счет средств федерального бюд,
жета , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств областного бюдже,
та , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет бюджета муниципального
образования город Балаково , 84 363,00
тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные источники , 10 545,79
тыс. рублей (прогнозно);
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в 2020 году , 97 715,79 тыс. рублей

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

жета , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);
, за счет средств областного бюдже,

та , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);
, за счет бюджета муниципального

образования город Балаково , 86 886,00
тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные источники , 10 829,79
тыс. рублей (прогнозно).

Подпрограмма № 1 "Организация до,
суга на территории муниципального об,
разования город Балаково" общий
объем финансового обеспечения под,
программы составит 149 095,19 тыс.
рублей (прогнозно), в том числе:

, за счет средств областного бюдже,
та , 4 183,11 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
129 191,88 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные средства , 15 720,20
тыс. рублей (прогнозно), из них:

в 2016 году , 26 431,34 тыс. рублей, из
них:

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
22 408,63 тыс. рублей;

, внебюджетные источники , 4 022,71
тыс. рублей;

в 2017 году , 25 613,93 тыс. рублей, из
них:

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

, за счет средств областного бюдже,
та , 2 178,99 тыс. рублей;

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
20 647,45 тыс. рублей;

, внебюджетные источники , 2 787,49
тыс. рублей;

в 2018 году , 34 647,92 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

, за счет средств областного бюдже,
та , 2 004,12 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
29 673,80 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные источники , 2 970,00
тыс. рублей (прогнозно);

в 2019 году , 30 785,00 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

, за счет средств федерального бюд,
жета , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств областного бюдже,
та , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
27 815,00 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные источники , 2 970,00
тыс. рублей (прогнозно);

в 2020 году , 31 617,00 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

, за счет средств федерального бюд,
жета , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств областного бюдже,
та , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
28 647,00 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные источники , 2 970,00
тыс. рублей (прогнозно).

Подпрограмма № 2 "Развитие библио,
течной системы на территории муници,
пального образования город Балаково"
общий объем финансового обеспечения
подпрограммы составит 96 704,35 тыс.
рублей (прогнозно), в том числе:

, за счет средств областного бюдже,

та , 3 710,69 тыс. рублей (прогнозно);
, за счет средств бюджета муници,

пального образования город Балаково ,
92 450,55 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные средства , 543,11 тыс.
рублей (прогнозно), в том числе:

в 2016 году , 19 005,45 тыс. рублей, из
них:

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
18 906,45 тыс. рублей,

, внебюджетные источники , 99,00 тыс.
рублей;

в 2017 году , 20 497,68 тыс. рублей, из
них:

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

, за счет средств областного бюдже,
та , 1 690,94 тыс. рублей;

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
18 669,20 тыс. рублей;

, внебюджетные источники , 137,54
тыс. рублей

в 2018 году , 20 605,84 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

, за счет средств областного бюдже,
та , 2 019,75 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
18 483,90 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные источники , 102,19
тыс. рублей (прогнозно);

в 2019 году , 18 029,19 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

, за счет средств федерального бюд,
жета , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств областного бюдже,
та , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
17 927,00 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные источники , 102,19
тыс. рублей (прогнозно);

в 2020 году , 18 566,19 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

, за счет средств федерального бюд,
жета , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств областного бюдже,
та , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
18 464,00 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные источники , 102,19
тыс. рублей (прогнозно).

Подпрограмма № 3 "Развитие про,
фессионального искусства

на территории муниципального обра,
зования город Балаково" общий объем
финансового обеспечения подпрограм,
мы составит 260 733,60 тыс. рублей (про,
гнозно), в том числе:

, за счет средств федерального бюд,
жета , 10 885,90 тыс. рублей (прогноз,
но);

, за счет средств областного бюдже,
та , 11 585,55 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
198 159,60 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные средства , 40 102,55
тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

в 2016 году , 44 725,69 тыс. рублей, из
них:

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
39 284,55 тыс. рублей;

, внебюджетные источники , 5 441,14
тыс. рублей;

в 2017 году , 60 993,34 тыс. рублей, из

них:
, за счет средств федерального бюд,

жета , 5 850,00 тыс. рублей;
, за счет средств областного бюдже,

та , 6 204,77 тыс. рублей;
, за счет средств бюджета муници,

пального образования город Балаково ,
37 181,45 тыс. рублей;

, внебюджетные источники , 11 757,12
тыс. рублей;

в 2018 году , 61 387,37 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

, за счет средств федерального бюд,
жета , 5 035,90 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств областного бюдже,
та , 5 380,78 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
43 297,60 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные источники , 7 673,09
тыс. рублей (прогнозно);

в 2019 году , 46 094,60 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

, за счет средств федерального бюд,
жета , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств областного бюдже,
та , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
38 621,00 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные источники , 7 473,60
тыс. рублей (прогнозно).

в 2020 году , 47 532,60 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

, за счет средств федерального бюд,
жета , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств областного бюдже,
та , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
39 775,00 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные источники , 7 757,60
тыс. рублей (прогнозно).

Подпрограмма № 4 "Формирование
доступной среды для лиц

с ограниченными возможностями на
базе учреждений культуры на террито,
рии муниципального образования город
Балаково" общий объем финансового
обеспечения подпрограммы составит 2
015,20 тыс. рублей, в том числе:

, за счет средств федерального бюд,
жета , 1 692,80 тыс. рублей;

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
322,40 тыс. рублей;

в том числе:
в 2017 году , 2 015,20 тыс. рублей, из

них:
, за счет средств федерального бюд,

жета , 1 692,80 тыс. рублей;
, за счет средств бюджета муници,

пального образования город Балаково ,
322,40 тыс. рублей.

Объем средств, направляемых на ре,
ализацию программы, подлежит уточ,
нению при формировании бюджета му,
ниципального образования город Бала,
ково на очередной финансовый год.

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

1.3. В разделе 8.1.:
, в паспорте подпрограммы 1 "Орга,

низация досуга на территории муници,
пального образования город Балаково"
раздел 8 "Объемы и источники финан,
сового обеспечения подпрограммы (по
годам)" читать в новой редакции:
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"Общий объем финансового обеспе,

чения подпрограммы составит 149
095,19 тыс. рублей (прогнозно), в том
числе:

, за счет средств областного бюдже,
та , 4 183,11 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
129 191,88 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные средства , 15 720,20
тыс. рублей (прогнозно), из них:

в 2016 году , 26 431,34 тыс. рублей, из
них:

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
22 408,63 тыс. рублей;

, внебюджетные источники , 4 022,71
тыс. рублей;

в 2017 году , 25 613,93 тыс. рублей, из
них:

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

, за счет средств областного бюдже,
та , 2 178,99 тыс. рублей;

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
20 647,45 тыс. рублей;

, внебюджетные источники , 2 787,49
тыс. рублей;

в 2018 году , 34 647,92 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

, за счет средств областного бюдже,
та , 2 004,12 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
29 673,80 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные источники , 2 970,00
тыс. рублей (прогнозно);

в 2019 году , 30 785,00 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

, за счет средств федерального бюд,
жета , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств областного бюдже,
та , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
27 815,00 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные источники , 2 970,00
тыс. рублей (прогнозно);

в 2020 году , 31 617,00 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

, за счет средств федерального бюд,
жета , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств областного бюдже,
та , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
28 647,00 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные источники , 2 970,00
тыс. рублей (прогнозно).";

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

"Общий объем финансового обеспе,
чения подпрограммы составит 149
095,19 тыс. рублей (прогнозно), в том
числе:

, за счет средств областного бюдже,
та , 4 183,11 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
129 191,88 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные средства , 15 720,20
тыс. рублей (прогнозно), из них:

в 2016 году , 26 431,34 тыс. рублей, из
них:

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
22 408,63 тыс. рублей;

, внебюджетные источники , 4 022,71
тыс. рублей;

в 2017 году , 25 613,93 тыс. рублей, из
них:

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

, за счет средств областного бюдже,
та , 2 178,99 тыс. рублей;

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
20 647,45 тыс. рублей;

, внебюджетные источники , 2 787,49
тыс. рублей;

в 2018 году , 34 647,92 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

, за счет средств областного бюдже,
та , 2 004,12 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
29 673,80 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные источники , 2 970,00
тыс. рублей (прогнозно);

в 2019 году , 30 785,00 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

, за счет средств федерального бюд,
жета , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств областного бюдже,
та , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
27 815,00 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные источники , 2 970,00
тыс. рублей (прогнозно);

в 2020 году , 31 617,00 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

, за счет средств федерального бюд,
жета , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств областного бюдже,
та , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
28 647,00 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные источники , 2 970,00
тыс. рублей (прогнозно).

Финансирование осуществляется в
пределах средств, утвержденных в бюд,
жете муниципального образования го,
род Балаково.

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

1.4. в разделе 8.2.:
, в паспорте подпрограммы 2 "Разви,

тие библиотечной системы
на территории муниципального обра,

зования город Балаково" раздел 8
"Объемы и источники финансового
обеспечения подпрограммы (по годам)"
читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе,
чения подпрограммы составит 96 704,35
тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

, за счет средств областного бюдже,
та , 3 710,69 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
92 450,55 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные средства , 543,11 тыс.
рублей (прогнозно), в том числе:

в 2016 году , 19 005,45 тыс. рублей, из
них:

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
18 906,45 тыс. рублей,

, внебюджетные источники , 99,00 тыс.
рублей;

в 2017 году , 20 497,68 тыс. рублей, из
них:

, за счет средств федерального бюд,

жета , 0,00 тыс. рублей;
, за счет средств областного бюдже,

та , 1 690,94 тыс. рублей;
, за счет средств бюджета муници,

пального образования город Балаково ,
18 669,20 тыс. рублей;

, внебюджетные источники , 137,54
тыс. рублей

в 2018 году , 20 605,84 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

, за счет средств областного бюдже,
та , 2 019,75 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
18 483,90 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные источники , 102,19
тыс. рублей (прогнозно);

в 2019 году, 18 029,19 тыс. рублей (про,
гнозно), из них:

, за счет средств федерального бюд,
жета , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств областного бюдже,
та , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
17 927,00 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные источники , 102,19
тыс. рублей (прогнозно);

в 2020 году , 18 566,19 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

, за счет средств федерального бюд,
жета , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств областного бюдже,
та , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
18 464,00 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные источники , 102,19
тыс. рублей (прогнозно).";

, раздел 8.2.5. подпрограммы 2 "Обо,
снование объема финансового обеспе,
чения, необходимого для реализации
подпрограммы 2" читать в новой редак,
ции:

"Общий объем финансового обеспе,
чения подпрограммы (по годам)" соста,
вит 96 704,35 тыс. рублей (прогнозно), в
том числе:

, за счет средств областного бюдже,
та , 3 710,69 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
92 450,55 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные средства , 543,11 тыс.
рублей (прогнозно), в том числе:

в 2016 году , 19 005,45 тыс. рублей, из
них:

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
18 906,45 тыс. рублей,

, внебюджетные источники , 99,00 тыс.
рублей;

в 2017 году , 20 497,68 тыс. рублей, из
них:

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

, за счет средств областного бюдже,
та , 1 690,94 тыс. рублей;

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
18 669,20 тыс. рублей;

, внебюджетные источники , 137,54
тыс. рублей

в 2018 году , 20 605,84 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

, за счет средств областного бюдже,
та , 2 019,75 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
18 483,90 тыс. рублей (прогнозно);
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, внебюджетные источники , 102,19
тыс. рублей (прогнозно);

в 2019 году , 18 029,19 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

, за счет средств федерального бюд,
жета , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств областного бюдже,
та , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
17 927,00 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные источники , 102,19
тыс. рублей (прогнозно);

в 2020 году , 18 566,19 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

, за счет средств федерального бюд,
жета , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств областного бюдже,
та , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
18 464,00 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные источники , 102,19
тыс. рублей (прогнозно).

Финансирование осуществляется в
пределах средств, утвержденных в бюд,
жете муниципального образования го,
род Балаково.

Сведения об объемах и источниках
финансового обеспечения подпрограм,
мы 2 приведены в приложении № 3 к
муниципальной программе.".

1.5. В разделе 8.3.:
, в паспорте подпрограммы "Разви,

тие профессионального искусства
на территории муниципального обра,

зования город Балаково":
, раздел 6 дополнить:
"Количество приобретенных музы,

кальных инструментов";
, раздел 8 "Объемы и источники фи,

нансового обеспечения подпрограммы
(по годам)" читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе,
чения подпрограммы составит 260
733,60 тыс. рублей (прогнозно), в том
числе:

, за счет средств федерального бюд,
жета , 10 885,90 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств областного бюдже,
та , 11 585,55 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
198 159,60 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные средства , 40 102,55
тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

в 2016 году , 44 725,69 тыс. рублей, из
них:

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
39 284,55 тыс. рублей;

, внебюджетные источники , 5 441,14
тыс. рублей;

в 2017 году , 60 993,34 тыс. рублей, из
них:

, за счет средств федерального бюд,
жета , 5 850,00 тыс. рублей;

, за счет средств областного бюдже,
та , 6 204,77 тыс. рублей;

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
37 181,45 тыс. рублей;

, внебюджетные источники , 11 757,12
тыс. рублей;

в 2018 году , 61 387,37 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

, за счет средств федерального бюд,
жета , 5 035,90 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств областного бюдже,
та , 5 380,78 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
43 297,60 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные источники , 7 673,09
тыс. рублей (прогнозно);

в 2019 году , 46 094,60 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

, за счет средств федерального бюд,
жета , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств областного бюдже,
та , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
38 621,00 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные источники 7 473,60
тыс. рублей (прогнозно).

в 2020 году , 47 532,60 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

, за счет средств федерального бюд,
жета , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств областного бюдже,
та , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
39 775,00 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные источники , 7 757,60
тыс. рублей (прогнозно).";

, в разделе 8.3.2. подпрограммы 3
"Приоритеты муниципальной политики

в сфере реализации подпрограммы
3, цели, задачи, целевые показатели,
описание основных ожидаемых конечных
результатов подпрограммы 3, сроков
реализации подпрограммы 3 в случае
их определения ответственным испол,
нителем" подпункт "целевые показате,
ли" дополнить показателем:

"Количество приобретенных музы,
кальных инструментов";

, раздел 8.3.3. подпрограммы 3 "Ха,
рактеристика основных мероприятий
подпрограммы 3" дополнить: "Основное
мероприятие 3.7. "Оснащение музы,
кальными инструментами учреждений
культуры";

, раздел 8.3.5 подпрограммы 3 "Обо,
снование объема финансового обеспе,
чения, необходимого для реализации
подпрограммы 3" читать в новой редак,
ции:

"Общий объем финансового обеспе,
чения подпрограммы составит 260
733,60 тыс. рублей (прогнозно), в том
числе:

, за счет средств федерального бюд,
жета , 10 885,90 тыс. рублей (прогноз,
но);

, за счет средств областного бюдже,
та , 11 585,55 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
198 159,60 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные средства , 40 102,55
тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

в 2016 году , 44 725,69 тыс. рублей, из
них:

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
39 284,55 тыс. рублей;

, внебюджетные источники , 5 441,14
тыс. рублей;

в 2017 году , 60 993,34 тыс. рублей, из
них:

, за счет средств федерального бюд,
жета , 5 850,00 тыс. рублей;

, за счет средств областного бюдже,
та , 6 204,77 тыс. рублей;

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
37 181,45 тыс. рублей;

, внебюджетные источники , 11 757,12
тыс. рублей;

в 2018 году , 61 387,37 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

, за счет средств федерального бюд,
жета , 5 035,90 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств областного бюдже,
та , 5 380,78 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
43 297,60 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные источники , 7 673,09
тыс. рублей (прогнозно);

в 2019 году , 46 094,60 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

, за счет средств федерального бюд,
жета , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств областного бюдже,
та , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
38 621,00 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные источники 7 473,60
тыс. рублей (прогнозно).

в 2020 году , 47 532,60 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

, за счет средств федерального бюд,
жета , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств областного бюдже,
та , 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

, за счет средств бюджета муници,
пального образования город Балаково ,
39 775,00 тыс. рублей (прогнозно);

, внебюджетные источники , 7 757,60
тыс. рублей (прогнозно).

Финансирование осуществляется в
пределах средств, утвержденных в бюд,
жете муниципального образования го,
род Балаково.

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

2. Приложение № 1 к муниципальной
программе "Сведения о целевых показа,
телях муниципальной программы "Раз,
витие культуры муниципального образо,
вания город Балаково" читать в новой
редакции согласно приложению № 1.

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

и основных мероприятий муниципаль,
ной программы "Развитие культуры му,
ниципального образования город Бала,
ково" читать в новой редакции согласно
приложению № 2.

4. Приложение № 3 "Сведения об объе,
мах и источниках финансового обеспе,
чения муниципальной программы "Раз,
витие культуры муниципального обра,
зования город Балаково" читать в новой
редакции согласно приложение № 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
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  18  мая  2018  №  1808
г. Балаково

О создании межведомственной коJ
миссии по приемке  муниципальных
учреждений организации отдыха деJ
тей и их оздоровления, расположенJ
ных на территории Балаковского
муниципального района, к функциоJ
нированию в летний период 2018
года

В целях обеспечения в летний период
2018 года благоприятных  и безопасных
условий пребывания детей в муници,
пальных учреждениях организации  от,
дыха детей и их оздоровления, распо,
ложенных на территории Балаковского
муниципального района, администра,
ция Балаковского муниципального рай,
она

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав межведомствен,

ной комиссии по приемке  муниципаль,
ных учреждений организации отдыха
детей и их оздоровления, расположен,
ных на территории Балаковского муни,
ципального района,  к функционирова,
нию в летний период 2017 года согласно
приложению № 1.

2. Утвердить Положение о межведом,
ственной комиссии по приемке  муни,
ципальных учреждений организации
отдыха детей и их оздоровления, распо,
ложенных на территории Балаковского
муниципального района, к функциони,
рованию в летний период 2018 года со,
гласно приложению № 2.

3. Утвердить форму Акта комиссион,
ной приемки  муниципальных учрежде,
ний организации отдыха детей и их оз,
доровления, расположенных  на терри,
тории Балаковского муниципального
района, к функционированию в летний
период 2018 года согласно приложению
№ 3.

4. Утвердить график приемки муни,
ципальных учреждений организации

отдыха детей и их оздоровления, распо,
ложенных  на территории Балаковского
муниципального района, к  функциони,
рованию в летний период 2018 года
согласно приложению № 4.

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

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

Глава Балаковского муниципального
района А.А.Соловьев

Полностью ознакомиться с приложе�
ниями к постановлению можно на

официальном сайте администрации
БМР admbal.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  18  мая  2018  №  1849
                                                                     г. Балаково

О внесении изменений в постановление администраJ
ции Балаковского муниципального района от 30.12.2015
года № 5125

В связи с внесением изменений в действующие норматив,
ные акты, регламентирующие порядок рассмотрения обра,
щений граждан в связи   с принятием Федерального закона от
27.11.2017 года № 355,ФЗ "О внесении изменений  в Феде,
ральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации", руководствуясь постановлением ад,
министрации Балаковского муниципального района  от
16.07.2013 года № 2560  "О порядке разработки и утвержде,
ния административных регламентов предоставления  муни,
ципальных услуг (исполнения муниципальных функций)", ад,
министрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению адми,
нистрации Балаковского муниципального района от 30.12.2015г.
№ 5125 "Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги "Присоединение
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам об,
щего пользования местного значения муниципального обра,
зования город Балаково":

1.1. абзац 8 пункта 1.5.4. дополнить: "В случае поступления
письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на кото,
рый размещен на официальном сайте в информационно,те,
лекоммуникационной сети  "Интернет", гражданину, напра,
вившему обращение, в течение семи дней со дня регистра,
ции обращения сообщается электронный адрес официально,
го сайта в информационно,телекоммуникационной сети "Ин,
тернет", на котором размещен ответ, поставленный в обраще,
нии, при этом обращение, содержащее обжалование судеб,
ного решения, не возвращается";

1.2. абзац 4 пункта 1.5.4. дополнить: "В случае, если текст
письменного обращения не позволяет определить суть пред,
ложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дает,

ся и оно не подлежит направлению на рассмотрение должно,
стному лицу, о чем в течение семи дней со дня регистрации
обращения сообщается гражданину, направившему обраще,
ние";

 1.3. абзац 5 пункта 1.5.4. дополнить: "Ответ на обращение
направляется  в форме электронного документа по адресу элек,
тронной почты, указанному  в обращении, поступившем долж,
ностному лицу в форме электронного документа, и в письмен,
ной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, по,
ступившем в письменной форме. Кроме того, на поступившее
обращение, содержащее предложение, заявление или жало,
бу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц,
в частности, на обращение,  в котором обжалуется судебное
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц,
ответ, в том числе с разъяснениям порядка обжалования су,
дебного решения, может быть размещен  на официальном
сайте  администрации в информационно,телекоммуникаци,
онной сети "Интернет";

1.4. абзац 6 пункта 1.5.4. читать в новой редакции: "В обра,
щении гражданин в обязательном порядке указывает свои фа,
милию, имя, отчество (последнее , при наличии), адрес элек,
тронной почты, по которому должны быть направлены ответ,
уведомление о переадресации обращения. Гражданин впра,
ве приложить к такому обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме".

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

3. Сектору программно , целевого управления отдела эконо,
мического анализа и прогнозирования администрации Бала,
ковского муниципального района (Решетнева И.А.) обеспечить
размещение административного регламента в федеральной
государственной информационной системе "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" и в фе,
деральной информационной системе "Сводный реестр госу,
дарственных и муниципальных услуг (функций)".

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
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  18  мая  2018  №  1848
г. Балаково
О внесении изменений в постановJ

ление администрации Балаковского
муниципального района от
30.12.2015 года № 5124

В связи с внесением изменений в
действующие нормативные акты, регла,
ментирующие порядок рассмотрения
обращений граждан в связи
с принятием Федерального закона от
27.11.2017 года № 355,ФЗ "О внесении
изменений  в Федеральный закон "О
порядке рассмотрения обращений граж,
дан Российской Федерации", руковод,
ствуясь постановлением администра,
ции Балаковского муниципального рай,
она  от 16.07.2013 года № 2560  "О по,
рядке разработки  и утверждения ад,
министративных регламентов предос,
тавления  муниципальных услуг (испол,
нения муниципальных функций)", адми,
нистрация Балаковского муниципально,
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения  в приложение  к
постановлению администрации Бала,
ковского муниципального района от
30.12.2015г. № 5124 "Об утверждении
административного регламента по пре,
доставлению муниципальной услуги
"Выдача разрешений на перевозку опас,
ных, крупногабаритных и тяжеловесных
грузов автомобильным транспортом по
дорогам общего пользования местного
значения муниципального образования
город Балаково":

           1.1. абзац 8 пункта 1.5.4. допол,
нить: "В случае поступления письменно,

го обращения, содержащего вопрос, от,
вет на который размещен на официаль,
ном сайте в информационно,телеком,
муникационной сети  "Интернет", граж,
данину, направившему обращение, в те,
чение семи дней со дня регистрации
обращения сообщается электронный
адрес официального сайта в информа,
ционно,телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещен ответ,
поставленный в обращении, при этом
обращение, содержащее обжалование
судебного решения, не возвращается";

           1.2. абзац 4 пункта 1.5.4. допол,
нить: "В случае, если текст письменного
обращения не позволяет определить
суть предложения, заявления или жало,
бы, ответ на обращение не дается  и оно
не подлежит направлению на рассмот,
рение должностному лицу, о чем в тече,
ние семи дней со дня регистрации об,
ращения сообщается гражданину, напра,
вившему обращение";

 1.3. абзац 5 пункта 1.5.4. дополнить:
"Ответ на обращение  направляется  в
форме электронного документа по адре,
су электронной почты, указанному
в обращении, поступившем должностно,
му лицу в форме электронного докумен,
та, и в письменной форме по почтовому
адресу, указанному в обращении, посту,
пившем в письменной форме. Кроме
того, на поступившее обращение, содер,
жащее предложение, заявление или жа,
лобу, которые затрагивают интересы
неопределенного круга лиц, в частности,
на обращение, в котором обжалуется
судебное решение, вынесенное в отно,
шении неопределенного круга лиц, от,
вет, в том числе с разъяснениям поряд,
ка обжалования судебного решения,
может быть размещен  на официальном
сайте  администрации в информацион,
но,телекоммуникационной сети "Интер,

нет";
1.4. абзац 6 пункта 1.5.4. читать в но,

вой редакции: "В обращении гражда,
нин в обязательном порядке указывает
свои фамилию, имя, отчество (последнее
, при наличии), адрес электронной по,
чты, по которому должны быть направ,
лены ответ, уведомление о переадреса,
ции обращения. Гражданин вправе при,
ложить к такому обращению необходи,
мые документы и материалы
в электронной форме".

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

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  18  мая  2018  №  1851 г. Балаково
О внесении изменений в постановJ

ление администрации Балаковского
муниципального района от 26 февJ
раля 2016 года № 577

В соответствии с Федеральным зако,
ном от 27 июля 2010 года № 210,ФЗ "Об
организации предоставления государ,
ственных и муниципальных услуг", поста,
новлением администрации Балаковско,
го муниципального района  от 16 июля
2013 года № 2560 "О порядке разработ,
ки и утверждения административных
регламентов предоставления муници,
пальных услуг (исполнения муниципаль,
ных функций)", администрация Балаков,
ского муниципального района ПОСТА,
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к
постановлению администрации Бала,
ковского муниципального района от 26
февраля 2016 года № 577 "Об утвержде,
нии административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги
"Выдача разрешения на строительство":

, пункт 2.11. после абзаца 3 дополнить
абзацем:

"в случае установления факта выпол,
нения строительных работ (с момента
возведения фундамента) составляется
акт обследования земельного участка,
который является основанием для отка,
за в предоставлении муниципальной ус,
луги";

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  18  мая  2018  №  1807
г. Балаково
О признании утратившими силу поJ

становлений
Руководствуясь Федеральным законом

от 06.10.2003г. № 131,ФЗ "Об общих прин,
ципах организации местного самоуправ,
ления в Российской Федерации", Уста,
вом Балаковского муниципального рай,
она, администрация Балаковского муни,
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу поста,
новления:

, главы Балаковского муниципального
образования от 10 июля 2006 года № 90
"О Почетной грамоте Главы Балаковско,
го муниципального образования";

, главы Балаковского муниципального
образования от 10 июля 2006 года № 91
"О Благодарности Главы Балаковского
муниципального образования";

, главы администрации Балаковского
муниципального района от 21 марта 2008
года № 73 "О Почетной грамоте Главы Ба,
лаковского муниципального района".

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

Глава Балаковского муниципального
района А.А.Соловьев

, абзац 7  пункта 3.4 читать в новой
редакции:

  "в случае установления факта выпол,
нения строительных работ (с момента
возведения фундамента) составляется
акт обследования земельного участка,
который является основанием для отка,
за в предоставлении муниципальной ус,
луги".

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 газете
"Балаковские Вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского му,
ниципального района www.admbal.ru.

3. Сектору программно,целевого уп,
равления отдела экономического анали,
за и прогнозирования администрации
Балаковского муниципального района
(Решетнева И.А.) обеспечить размеще,
ние административного регламента в
федеральной информационной систе,
ме "Сводный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)" и в фе,
деральной государственной информа,
ционной системе "Единый портал госу,
дарственных  и муниципальных услуг
(функций)".

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

Глава Балаковского муниципального
района  А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО,
ГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  18  мая  2018  №  1850
г. Балаково

О внесении изменений в постаJ
новление администрации БалаковJ
ского муниципального района от
30.12.2015 года № 5126

В связи с внесением изменений в
действующие нормативные акты, рег,
ламентирующие порядок рассмотрения
обращений граждан в связи
с принятием Федерального закона от
27.11.2017 года № 355,ФЗ "О внесении
изменений  в Федеральный закон "О
порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации", ру,
ководствуясь постановлением админи,
страции Балаковского муниципального
района  от 16.07.2013 года № 2560  "О
порядке разработки и утверждения ад,
министративных регламентов предос,
тавления  муниципальных услуг (испол,
нения муниципальных функций)", адми,
нистрация Балаковского муниципаль,
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения  в приложение
к постановлению администрации Бала,
ковского муниципального района от
30.12.2015г. № 5126 "Об утверждении
административного регламента по пре,
доставлению муниципальной услуги
"Предоставление разрешения на осу,
ществление земляных работ на терри,
тории муниципального образования го,
род Балаково":

1.1. абзац 8 пункта 1.5.4. дополнить:
"В случае поступления письменного об,

ращения, содержащего вопрос, ответ на
который размещен на официальном
сайте в информационно,телекоммуни,
кационной сети  "Интернет", гражда,
нину, направившему обращение, в те,
чение семи дней со дня регистрации
обращения сообщается электронный
адрес официального сайта в информа,
ционно,телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещен от,
вет  поставленный в обращении, при
этом обращение, содержащее обжало,
вание судебного решения, не возвра,
щается";

1.2. абзац 4 пункта 1.5.4. дополнить:
"В случае, если текст письменного об,
ращения не позволяет определить суть
предложения, заявления или жалобы,
ответ на обращение не дается и оно не
подлежит направлению на рассмотре,
ние должностному лицу, о чем в тече,
ние семи дней со дня регистрации об,
ращения сообщается гражданину, на,
правившему обращение";

1.3. абзац 5 пункта 1.5.4. дополнить:
"Ответ на обращение  направляется  в
форме электронного документа  по ад,
ресу электронной почты, указанному
в обращении, поступившем должност,
ному лицу в форме электронного доку,
мента, и в письменной форме по почто,
вому адресу, указанному
в обращении, поступившем в письмен,
ной форме. Кроме того, на поступив,
шее обращение, содержащее предло,
жение, заявление или жалобу, которые
затрагивают интересы неопределенно,
го круга лиц, в частности, на обраще,
ние,                      в котором обжалуется
судебное решение, вынесенное в отно,
шении неопределенного круга лиц, от,
вет, в том числе с разъяснениям поряд,
ка обжалования судебного решения,
может быть размещен  на официаль,
ном сайте  администрации в инфор,

мационно,телекоммуникационной сети
"Интернет";

1.4. абзац 6 пункта 1.5.4. читать в но,
вой редакции: "В обращении гражда,
нин в обязательном порядке указывает
свои фамилию, имя, отчество (после,
днее , при наличии),адрес электрон,
ной почты, по которому должны быть на,
правлены  ответ, уведомление о пере,
адресации обращения. Гражданин
вправе приложить к такому обращению
необходимые документы и материалы
в электронной форме".

2. 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.

3. Сектору программно, целевого уп,
равления отдела экономического ана,
лиза и прогнозирования администра,
ции Балаковского муниципального
района (Решетнева И.А.) обеспечить
размещение административного регла,
мента в федеральной государственной
информационной системе "Единый
портал государственных и муниципаль,
ных услуг (функций)" и в федеральной
информационной системе "Сводный
реестр государственных и муниципаль,
ных услуг (функций)".

4. Контроль за исполнением поста,
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского му,
ниципального района по строительству
и развитию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  22  мая  2018  №  1876
г. Балаково
О подготовке проекта планировки

территории

Рассмотрев обращение ООО "Строй,
деталь" о подготовке проекта планиров,
ки территории расположенной в грани,
цах земельного участка с кадастровым
номером 64:40:010405:8799 по адресу
г.Балаково, ул.Розы Люксембург, район
д.34А, для размещения многоэтажного
жилого дома, в соответствии с Феде,
ральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131,ФЗ

"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", статьёй 46 Градострои,
тельного кодекса Российской Федера,
ции, Уставом Балаковского муниципаль,
ного района, Правилами землепользо,
вания и застройки муниципального об,
разования город Балаково Балаковско,
го муниципального района, утвержден,
ными решением Совета муниципально,

го образования город Балаково от 23
сентября 2011 года № 311 (с изменени,
ями), постановлением администрации
Балаковского муниципального района

от 11 июля 2016 года № 2230 "Об ут,
верждении Порядка подготовки и утвер,
ждения документации по планировке
территории муниципального образова,
ния город Балаково", администрация
Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить ООО "Стройдеталь"
обеспечить подготовку документации по
проекту планировки территории распо,
ложенной в границах земельного участ,
ка с кадастровым номером
64:40:010405:8799 по адресу г.Балаково,
ул.Розы Люксембург, район д.34А, для
размещения многоэтажного жилого дома
за счёт собственных средств.

2. Рекомендовать ООО "Стройдеталь":
2.1. До начала подготовки документа,

ции по планировке территории предос,
тавить в администрацию Балаковского
муниципального района свои предложе,
ния о порядке, сроках подготовки и со,
держании документации по планировке
территории.

2.2. Предоставить подготовленную
документацию в отдел архитектуры, гра,
достроительства и информационного

обеспечения градостроительной дея,
тельности администрации Балаковско,
го муниципального района на проверку.

2.3. Обеспечить подготовку демонст,
рационных материалов для проведения
публичных слушаний.

2.4. После утверждения проекта пла,
нировки территории документацию на
бумажном и электронном носителях пе,
редать в отдел архитектуры, градостро,
ительства и информационного обеспе,
чения градостроительной деятельности
администрации Балаковского муници,
пального района для размещения в ин,
формационной системе обеспечения
градостроительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, обще,
ственными организациями, этнически,
ми и конфессиональными сообщества,
ми администрации Балаковского муни,
ципального района (Грешнова Н.Н.) опуб,
ликовать постановление в газете "Бала,
ковские вести" в течение трёх дней со
дня принятия и разместить на офици,
альном сайте администрации Балаков,
ского муниципального района.

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

Глава Балаковского
муниципального района

 А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  22  мая  2018  №  1877         г. Балаково
О подготовке документации по планировке территоJ

рии

Рассмотрев обращение Янзигитова И.Т. о подготовке проек,
та планировки территории и проекта межевания территории
кадастрового квартала 64:40:020355, ограниченного улицами:
Лобачевского, 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 Россий,
ской Федерации, Уставом Балаковского муниципального рай,
она, администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить Янзигитову И.Т. обеспечить подготовку проек,
та планировки территории и проекта межевания территории
кадастрового квартала 64:40:020355, ограниченного улицами:
Лобачевского, Каховская, Казанская, Сергея Лазо, за счёт соб,
ственных средств.

2. Рекомендовать Янзигитову И.Т.:
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 администрации
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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены по,
становлением главы муниципального
образования город Балаково от
28.02.2017г. № 16 "О проведении публич,
ных слушаний по внесению изменений в
Правила землепользования и застрой,
ки муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципального
района" (опубликовано в газете "Бала,
ковские вести" № 9д (4186) от
01.03.2018г.) и опубликованы на офици,
альном сайте.

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образования

город Балаково.
Дата проведения публичных слушаний:

17 мая 2018 года.
Количество зарегистрированных уча,

стников публичных слушаний: 9 человек.
Повестка дня публичных слушаний:
1. О внесении изменений в Правила

землепользования и застройки муници,
пального образования город Балаково
Балаковского муниципального района, в
графическую часть "Карта зон с особы,
ми условиями использования террито,
рий, обусловленных санитарно , гигие,
ническими ограничениями" в части ус,
тановления водоохраной зоны источни,
ка питьевого водоснабжения № 2 в г.
Балаково.

2. О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муници,
пального образования город Балаково
Балаковского муниципального района, в
графическую часть "Карта зон с особы,
ми условиями использования террито,
рий" в части "Об утверждении границ
территории, правового режима исполь,
зования территории и предмета охра,
ны объекта культурного наследия реги,
онального значения "Дом, в котором с
1881 по 1902 годы жил изобретатель пер,
вого в мире гусеничного трактора Фе,
дор Абрамович Блинов, 1881,1902гг.", по
адресу: Саратовская область, г. Балако,
во, ул. Пролетарская, 123 "Б"

3. О внесении изменений в графичес,
кую часть Правил землепользования и

застройки муниципального образования
город Балаково Балаковского муници,
пального района в отношении части зе,
мельного участка кадастровым номером
64:40:020302:0075, расположенного по
адресу: Саратовская область, г.Балако,
во, ул. Заречная д.1/8, изменения тер,
риториальной зоны ИТ3 (основные го,
родские магистрали и инженерные ком,
муникации) на территориальную зону Ж3
(индивидуальная, в том числе коттедж,
ная, застройка городского типа).

В установленный срок в рабочую груп,
пу по проведению публичных слушаний
по рассматриваемому вопросу предло,
жений и замечаний не поступало.

На основании Положения "О проведе,
нии публичных слушаний", утвержден,
ного решением Совета муниципального
образования город Балаково от
28.03.2008 года №151 (с изменениями),
участники публичных слушаний были
проинформированы о регламенте рабо,
ты публичных слушаний.

По первому вопросу повестки дня с
информацией выступил начальник отде,
ла архитектуры, градостроительства и
информационного обеспечения градо,
строительной деятельности админист,
рации Балаковского муниципального
района Ушаков Сергей Вадимович: в
адрес Главы Балаковского муниципаль,
ного района поступило обращение ди,
ректора МУП БМР "Балаково,Водоканал"
о внесении изменений в Правила зем,
лепользования и застройки МО г.Бала,
ково в части установления водоохраной
зоны источника питьевого водоснабже,
ния № 2 в г.Балаково согласно приказу
министерства строительства и жилищ,
но,коммунального хозяйства Саратовс,
кой области от 22.12.2015г. № 577 "Об
утверждении проекта организации зоны
санитарной охраны источника питьево,
го водоснабжения №2 г. Балаково Сара,
товской области".

Вопросы, предложения, замечания от
участников публичных слушаний не по,
ступили.

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: внести изменения в Прави,

ла землепользования и застройки му,

ниципального образования город Бала,
ково Балаковского муниципального рай,
она, в графическую часть "Карта зон с
особыми условиями использования тер,
риторий, обусловленных санитарно ,
гигиеническими ограничениями" в ча,
сти установления водоохраной зоны ис,
точника питьевого водоснабжения № 2
в г. Балаково.

Голосовали:
"За" ,8, "Против" , 0, "Воздержались"

, 1.

По второму вопросу повестки дня с
информацией выступил начальник отде,
ла архитектуры, градостроительства и
информационного обеспечения градо,
строительной деятельности админист,
рации Балаковского муниципального
района Ушаков Сергей Вадимович: В
адрес и.о. Главы Балаковского муници,
пального района поступило письмо и.о.
начальника управления по охране объек,
тов культурного наследия правительства
Саратовской области В.В. Мухина  "Об
утверждении границ территории, пра,
вового режима использования террито,
рий и предмета охраны объекта культур,
ного наследия регионального значения
"Дом, в котором с 1881 по 1902 годы жил
изобретатель первого в мире гусенич,
ного трактора Федор Абрамович Бли,
нов, 1881,1902 гг.", по адресу: Саратовс,
кая область, г. Балаково, ул. Пролетарс,
кая, 123 "Б". на основании приказа от 17
октября 2017 года №91 предлагается
внести изменение в Правила земле,
пользования и застройки МО г.Балаково
в части установления границ защитной
зоны от объекта культурного наследия,
которая составляет 100 метров от вне,
шних границ территории памятника".

Вопросы, предложения, замечания от
участников публичных слушаний не по,
ступили.

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: внести изменения в Прави,

ла землепользования и застройки му,
ниципального образования город Бала,
ково Балаковского муниципального рай,
она, в графическую часть "Карта зон с
особыми условиями использования тер,
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риторий" в части "Об утверждении гра,
ниц территории, правового режима ис,
пользования территории и предмета
охраны объекта культурного наследия
регионального значения "Дом, в котором
с 1881 по 1902 годы жил изобретатель
первого в мире гусеничного трактора
Федор Абрамович Блинов, 1881,1902гг.",
по адресу: Саратовская область, г. Бала,
ково, ул. Пролетарская, 123 "Б".

Голосовали:
"За" , 9, "Против" , 0, "Воздержались"

, 0.

По третьему вопросу повестки дня с
информацией выступил начальник отде,
ла архитектуры, градостроительства и
информационного обеспечения градо,
строительной деятельности админист,
рации Балаковского муниципального
района Ушаков Сергей Вадимович: Дан,
ный земельный участок расположен по
ул. Заречная д. 1/8 в двух территори,
альных зонах в зоне Ж3 (индивидуаль,
ная, в том числе коттеджная, застройка
городского типа) и в зоне ИТ3 (основные
городские магистрали и инженерные
коммуникации). Угол площадью около 30
кв.м. данного земельного участка попа,
дает в зону ИТ3 по причине технической
ошибки, возникшей при разработке пра,
вил землепользования и застройки. Не,
обходимо привести данный земельный
участок в соответствие с фактическим
использованием под индивидуальную
жилую застройку.

Вопросы, предложения, замечания от
участников публичных слушаний не по,
ступили.

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: внести изменения в графи,

ческую часть Правил землепользования
и застройки муниципального образова,
ния город Балаково Балаковского муни,
ципального района в отношении части
земельного участка кадастровым номе,
ром 64:40:020302:0075, расположенного
по адресу: Саратовская область, г. Бала,
ково, ул. Заречная д.1/8, изменения тер,
риториальной зоны ИТ3 (основные го,
родские магистрали и инженерные ком,
муникации) на территориальную зону Ж3
(индивидуальная, в том числе коттедж,
ная, застройка городского типа).

Голосовали:
"За" , 9, "Против" , 0, "Воздержались"

, 0.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ:

Рабочей группе по подготовке и про,
ведению публичных слушаний:

,  опубликовать  заключение о резуль,
татах публичных слушаний в официаль,
ном печатном издании Балаковского му,
ниципального района газете "Балаковс,
кие вести" и разместить на официаль,
ном сайте муниципального образования

город Балаково;
             , в течение 14 дней направить

главе Балаковского муниципального
района протокол публичных слушаний,
заключение о результатах публичных
слушаний, проект внесения изменений
в Правила землепользования и застрой,
ки муниципального образования город
Балаково, документацию по планировке
территории;

Главе Балаковского муниципального
района:

,  по результатам рассмотрения при,
нять решения о дальнейшем направле,
нии проекта о внесении изменения в
Правила землепользования и застрой,
ки МО г.Балаково на утверждение в Со,
вет МО г.Балаково;

Совету муниципального образования
город Балаково:

, рассмотреть на очередном заседа,
нии заключение о результатах публич,
ных слушаний;

, рассмотреть на очередном заседа,
нии проект о внесении изменений в Пра,
вила землепользования и застройки му,
ниципального образования город Бала,
ково.

Председательствующий
на публичных слушаниях

Н.В. Киндрась

Секретарь публичных слушаний
С.В. Маврина

АДМИНИСТРАЦИЯ
БЫКОВО,ОТРОГСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.05.2018 № 69

О выборе способа проведения торJ
гов

Руководствуясь Федеральным зако,
ном "О приватизации государственного
и муниципального имущества" от 21 де,
кабря 2001 года №178,ФЗ, Федераль,
ным законом от 26.07.2006 г. № 135,ФЗ
"О защите конкуренции", Приказом Фе,
деральной антимонопольной слежбы от
10.02.2010 г. № 687 "О порядке проведе,
ния конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, догово,
ров безвозмездного пользования, дого,
воров доверительного управления иму,
ществом, иных договоров, предусматри,
вающих переход прав владения и (или)
пользования в отношении государствен,
ного или муниципального имущества, и
перечне видов имущества, в отношении
которого заключение указанных догово,
ров может осуществляться путем прове,
дения торгов в форме конкурса", в соот,
ветствии с Прогнозным планом (про,
граммой) приватизации имущества Бы,
ково,Отрогского муниципального обра,
зования на 2018 год, утвержденным Ре,
шением Совета Быково,Отрогского му,
ниципального образования Балаковского
муниципального района Саратовской
области от 20 декабря 2017 г. № 304, Ре,
шением Совета Быково,Отрогского му,
ниципального образования Балаковского
муниципального района Саратовской
области от 24 апреля 2018 г. № 337 "Об
условиях приватизации объектов, нахо,
дящихся в собственности Быково,От,
рогского муниципального образования":

1. Провести торги в форме конкурса
открытым по составу участников по про,
даже объектов, находящихся в собствен,

ности Быково,Отрогского муниципаль,
ного образования (Лот № 1, № 2).

2. Утвердить "Извещение о проведе,
нии конкурса по продаже объекта, нахо,
дящегося в собственности Быково,От,
рогского муниципального образования",
согласно приложению № 1 к настоящему
распоряжению.

3. Утвердить "Конкурсную документа,
цию по проведению открытого конкурса
по продаже объекта, находящегося в соб,
ственности Быково,Отрогского муници,
пального образования", согласно прило,
жению № 2 к настоящему распоряже,
нию.

4. Разместить на официальном сайте
Российской Федерации для размеще,
ния информации о проведении торгов:
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте
Балаковского муниципального района"
www.admbal.ru. в разделе "Конкурсы и
аукционы муниципальной собственнос,
ти", документацию, указанную в пунктах
2,3 настоящего распоряжения.

5. Контроль за исполнением настоя,
щего распоряжения возложить на на,
чальника отдела ЖКХ, ГО и ЧС, муници,
пальной собственности администрации
Быково,Отрогского муниципального об,
разования Букина Е.В.

И.о. главы Быково,Отрогского
муниципального образования

С.В. Мельник

Приложение № 1 к распоряжению ад�
министрации Быково�Отрогского муни�
ципального образования от 21.05.2018
№ 69

Извещение о проведении конкурJ
са по продаже объекта, находящеJ
гося в собственности БыковоJОтрогJ
ского муниципального образования

Наименование, место нахожде,
ния, почтовый адрес, адрес электрон,
ной почты и номер контактного телефо,
на организатора конкурса:

Администрация Быково,Отрогского
муниципального образования Балаков,
ского муниципального района Саратов,
ской области. Почтовый адрес (место
нахождения): 413841, Саратовская об,
ласть, г. Балаково, ул. Саратовское шос,
се, д. 18, e,mail: maybomo@yandex.ru,
тел/факс 8 (8453) 63,10,14, 63,10,04.

Место расположения, описание и тех,
нические характеристики муниципаль,
ного имущества, права на которое пере,
даются по договору купли,продажи:

Лот № 1.
Сооружение (энергоснабжение, КТП,

452, отпайка от опоры 2,05/5 ВЛ,10 КВ
Ф 2 П/СТ Никольское,Казаково (СВЭС)
до КТП,452), год постройки 1996, кадас,
тровый номер: 64:05:240201:164, распо,
ложенное по адресу: Саратовская об,
ласть, Балаковский район, с. Никольс,
кое,Казаково. Земельный участок из зе,
мель сельскохозяйственного назначения
общей площадью 27 кв.м., кадастровый
номер: 64:05:240101:87, расположенный
по адресу: Саратовская область, Бала,
ковский район, в границах Быково,От,
рогского муниципального образования,
с. Никольское,Казаково.

Начальная цена продаваемого на кон,
курсе имущества (начальная цена про,
дажи) (без НДС 18%) , 12 954,00 (две,
надцать тысяч девятьсот пятьдесят че,
тыре) рублей, в том числе стоимость
земельного участка , 837,00 (восемьсот
тридцать семь) рублей.

Лот № 2.
Сооружение (энергоснабжение, КТП,

93, ВЛ,0,4кВ от КТП,93), год постройки
1982, кадастровый номер:
64:05:010301:333, расположенное по ад,
ресу: Саратовская область, Балаковский
район, с. Новая Елюзань. Земельный
участок из земель сельскохозяйственно,
го назначения общей площадью 16 кв.м.,
кадастровый номер: 63:05:220101:80,
расположенный по адресу: Саратовская
область, Балаковский муниципальный
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район, Быково,Отрогское муниципаль,
ное образование, с. Новая Елюзань.

Начальная цена продаваемого на кон,
курсе имущества (начальная цена про,
дажи) (без НДС 18%) , 15046,00 (пят,
надцать тысяч сорок шесть) рублей, в
том числе стоимость земельного участ,
ка , 494,00 (четыреста девяносто четы,
ре) рублей.

Условие исполнения договора: испол,
нение эксплуатационных обязательств:

В отношении объектов электросетево,
го хозяйства установлены следующие
эксплуатационные обязательства, кото,
рые обязан выполнять покупатель:

, использовать и эксплуатировать иму,
щество в соответствии с Федеральным
законом от 26.03.2003 № 35,ФЗ "Об элек,
троэнергетике", правилами технической
эксплуатации электрических станций и
сетей Российской Федерации, утверж,
денными Приказом Минэнерго России от
19.06.2003 № 229, Правилами устройства
электроустановок (ПЭУ), утвержденными
Минэнерго России от 08.07.2002 № 204 и
другими нормативными актами Россий,
ской Федерации, субъекта Российской
Федерации, органов местного самоуп,
равления в сфере электроэнергетики ис,
ключительно по назначению , для отпус,
ка электроэнергии и оказания услуг по
электроснабжению потребителей и або,
нентов Быково,Отрогского муниципаль,
ного образования Балаковского муници,
пального района Саратовской области
бессрочно;

, обязанность поставлять потребите,
лям и абонентам товары, оказывать ус,
луги по регулируемым ценам (тарифам)
в соответствии с нормативными право,
выми актами Российской Федерации и
обеспечивать возможность получения
потребителями и абонентами соответ,
ствующих товаров, услуг, за исключени,
ем случаев, если прекращение или при,
остановление предоставления потреби,
телям товаров, услуг предусмотрено
нормативными правовыми актами Рос,
сийской Федерации;

, максимальный период прекращения
поставок потребителям и абонентам со,
ответствующих товаров, оказания услу,
ги допустимый объем не предоставле,
ния соответствующих товаров, услуг,
превышение которых является суще,
ственным нарушением эксплуатацион,
ных обязательств собственником и (или)
законным владельцем регламентирует,
ся Федеральным законом от 26.03.2003
№ 35,ФЗ "Об электроэнергетике", Пра,
вилами технической эксплуатации элек,
троустановок (ПУЭ), утвержденными
Минэнерго России от 08.07.2002 № 204,
Постановлением Правительства Рос,
сийской Федерации от 04.05.2012 № 442
"О функционировании розничных рын,
ков электрической энергии, полном и
(или) частичном ограничении режима
потребления электрической энергии",
Постановлением Правительства Рос,
сийской Федерации от 06.05.2011 № 354
"О предоставлении коммунальных услуг
собственникам помещений в многоквар,
тирных домах и жилых домов" и дей,
ствующим законодательством Россий,
ской Федерации.

Эксплуатационные  обязательства в
отношении объектов электросетевого
хозяйства и отдельных объектов таких
систем, являющихся сложными вещами,
распространяются на все их составные
части.

При внесении изменений в перечис,
ленные нормативные правовые акты,

покупатель должен руководствоваться
ими с учетом внесенных изменений с
даты их вступления в законную силу.

В случае отмены перечисленных
в данном пункте нормативных актов, по,
купатель обязан исполнять требования
действующего законодательства для эк,
сплуатационных обязательств, включа,
ющие в себя максимальный период пре,
кращения поставок потребителям и або,
нентам соответствующих товаров, ока,
зания услуг и допустимый объем не пре,
доставления соответствующих товаров,
услуг.

Эксплуатационные обязатель,
ства в отношении имущества сохраня,
ются в случае перехода права собствен,
ности на него к другому лицу.

В связи с тем, что Продавец не
является субъектом электроэнергетики,
инвестиционные обязательства в отно,
шении вышеуказанных объектов отсут,
ствуют.

Способ приватизации: продажа
имущества на конкурсе, открытом по со,
ставу участников.

Форма подачи предложений о
цене такого имущества: заявка на учас,
тие в конкурсе подается в письменной
форме в запечатанном конверте или в
форме электронного документа.

Целевое назначение муниципаль,
ного имущества, права на которое пере,
даются по договору:

Лот № 1 , объект электросетевого хо,
зяйства

Лот № 2  , объект электросетевого хо,
зяйства.

Срок, место и порядок предос,
тавления конкурсной документации,
электронный адрес сайта в сети Интер,
нет, на котором размещена документа,
ция о конкурсе, размер, порядок и сро,
ки внесения платы, взимаемой за пре,
доставление конкурсной документации,
если такая плата установлена: со дня на,
чала приема заявок и до даты оконча,
ния приема заявок (с 29 мая 2018 года
по 29 июня 2018 года) в администрации
Быково,Отрогского муниципального об,
разования Балаковского муниципально,
го района Саратовской области, распо,
ложенной по адресу: 413841, Саратовс,
кая область, г. Балаково, ул. Саратовское
шоссе, д. 18, приемная, в рабочие дни с
08:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 (время
местное); документация предоставляет,
ся бесплатно в письменной форме или
форме электронного документа на осно,
вании письменного заявления в течение
двух рабочих дней с даты получения со,
ответствующего заявления; на сайтах
torgi.gov.ru; www.admbal.ru.

Место, дата начала, дата и время окон,
чания срока подачи заявок на участие в
конкурсе: Администрация Быковок,От,
рогского муниципального образования
Балаковского муниципального района
Саратовской области, 413841, Саратов,
ская область, г. Балаково, ул. Саратовс,
кое шоссе, д. 18, приемная.

С 29 мая 2018 года по 29 июня 2018
года в рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с
13:00 до 16:00 (время местное).

Место, дата и время вскрытия конвер,
тов с такими заявками и открытия дос,
тупа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкур,
се:  Администрация Быково,Отрогского
муниципального образования Балаков,
ского муниципального района Саратов,
ской области, 413841, Саратовская об,
ласть, г. Балаково, ул. Саратовское шос,
се, д. 18, кабинет инспектора по закуп,

кам и аукционам, 29 июня 2018 года 16:00
час.

Место, время и дата рассмотре,
ния заявок на участие в конкурсе:

Администрация Быковок,Отрогского
муниципального образования Балаков,
ского муниципального района Саратов,
ской области, 413841, Саратовская об,
ласть, г. Балаково, ул. Саратовское шос,
се, д. 18, кабинет инспектора по закуп,
кам и аукционам, с даты вскрытия кон,
вертов с заявками на участие в конкурсе
и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на уча,
стие в конкурсе, до 10:00 часов 02 июля
2018 года.

Место, время и дата проведения
итогов конкурса: Администрация Быко,
вок,Отрогского муниципального образо,
вания Балаковского муниципального
района Саратовской области, 413841,
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Саратовское шоссе, д. 18, кабинет инс,
пектора по закупкам и аукционам, 02
июля 2018 года с 10:00 час. до 15:00 час.

Срок заключения договора куп,
ли,продажи: Не позднее 15 дней со дня
получения победителем конкурса проек,
та договора купли,продажи, но не ранее
десяти дней со дня размещения на офи,
циальном сайте торгов протокола оцен,
ки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе либо протокола рассмотрения
заявок на участие в конкурсе в случае,
если конкурс признан несостоявшимся
по причине подачи единственной заяв,
ки на участие в конкурсе либо призна,
ния участником конкурса только одного
заявителя.

Требование о внесении задатка,
а также размере задатка: Задаток вно,
сится в срок по 26 июня 2018 года вклю,
чительно на счет Продавца:

ИНН 6439089119, КПП 643901001, ОГРН
1156451024872, Комитет финансов адми,
нистрации БМР (администрация Быко,
во,Отрогского муниципального образо,
вания Балаковского муниципального
района Саратовской области), р/с
40302810022025630222 Отделение Сара,
тов, г. Саратов, БИК 046311001, л/с
300020015.

В графе "назначение платежа" необ,
ходимо указать: "Задаток для участия в
конкурсе".

Размер задатка устанавливается в
размере 20% начальной цены и состав,
ляет:

Лот № 1 , 2950,80 (две тысячи девять,
сот пятьдесят рублей 80 копеек) рублей;

Лот № 2 , 3009,20 (три тысячи девять
рублей 20 копеек) рублей.

Торги по продаже имущества не про,
водились.

Срок, в течение которого организатор
конкурса вправе отказаться от проведе,
ния конкурса: не позднее, чем за пять
дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в конкурсе.

Указание на то, что участниками кон,
курса могут являться только субъекты
малого и среднего предпринимательства,
имеющие право на поддержку органами
государственной власти и органами ме,
стного самоуправления в соответствии с
частями 3 и 5 статьи 14 Федерального
закона "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Фе,
дерации", или организации, образую,
щие инфраструктуру поддержки субъек,
тов малого и среднего предприниматель,
ства в случае проведения конкурса в от,
ношении имущества, предусмотренного
законом: не предусмотрено.
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Приложение № 2 к распоряжению ад�

министрации Быково�Отрогского муни�
ципального образования от 21.05.2018
№ 69

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению открытого конкурJ

са по продаже объектов, находящихJ
ся в собственности БыковоJОтрогсJ
кого муниципального образования

I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА.

1.1. Законодательное регулирование.
Настоящая конкурсная документация

подготовлена в соответствии с Феде,
ральным Законом от 26 июля 2006 г.
№135,ФЗ "О защите конкуренции",  При,
казом Федеральной антимонопольной
службы от 10 февраля 2010 г. № 67 "О
порядке  поведения конкурсов или кон,
курсов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительно,
го управления имуществом, иных дого,
воров, предусматривающих переход
прав владения и (или) пользования в от,
ношении государственного или муници,
пального имущества, и перечне видов
имущества, в отношении  которого зак,
лючение указанных договоров может
осуществляться путем проведения тор,
гов в форме конкурса".

1.2. Предмет конкурса.
Предметом конкурса является право

на заключение договора купли,прода,
жи на объекты электросетевого хозяй,
ства, находящихся в собственности Бы,
ково,Отрогского муниципального обра,
зования, информация о котором содер,
жится в  Извещении о проведении кон,
курса, в соответствии с процедурами и
условиями, приведенными в конкурсной
документации.

Участник, победивший в торгах, будет
иметь право на заключение договора
купли,продажи на объект электросете,
вого хозяйства, находящийся в соб,
ственности Быково,Отрогского муници,
пального образования.

1.3. Срок опубликования, размещения
сообщения о проведении конкурса

Сообщение о проведении открытого
конкурса  на заключение договора куп,
ли,продажи на объект электросетевого
хозяйства, находящийся в собственно,
сти Быково,Отрогского муниципально,
го образования, размещается на офи,
циальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о прове,
дении торгов: www:torgi.gov.ru, на сайте
администрации Балаковского муници,
пального района www.admbal.ru не ме,
нее чем за тридцать дней до дня окон,
чания подачи заявок на участие в кон,
курсе.

1.4. Содержание конкурсной докумен,
тации.

Конкурсная документация содержит:
o Общие условия проведения кон,

курса.
o Требования к участникам конкур,

са.
o Требования к содержанию, соста,

ву и форме заявки на участие в конкур,
се.

o Подача заявки на участие в кон,
курсе.

o Размер задатка, срок и порядок
внесения и возврата задатка.

o Порядок вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе и откры,
тия доступа к поданным в форме элект,
ронных документов заявкам на участие
в конкурсе.

o Порядок рассмотрения заявок на
участие в конкурсе и определения побе,
дителя.

o Заключение договора купли,про,
дажи.

o Формы документов для заполне,
ния заявителями на участие в конкурсе:
форма заявки на участие в конкурсе,
форма описи документов представляе,
мых вместе с заявкой,  проект договора
купли,продажи.

Конкурсная документация предостав,
ляется  бесплатно.

1.5. Разъяснение положений конкурс,
ной документации

Любое заинтересованное лицо с 29
мая 2018 года по 29 июня 2018 года впра,
ве направить в письменной форме, в том
числе в форме электронного документа,
организатору конкурса запрос о разъяс,
нении положений конкурсной докумен,
тации. В течение двух рабочих дней с
даты поступления указанного запроса
организатор конкурса обязан направить
в письменной форме или в форме элек,
тронного документа разъяснения поло,
жений конкурсной документации, если
указанный запрос поступил к нему не
позднее чем за три рабочих дня до даты
окончания срока подачи заявок на учас,
тие в конкурсе.

В течение одного дня с даты направ,
ления разъяснения положений конкурс,
ной документации по запросу заинтере,
сованного лица такое разъяснение раз,
мещается организатором конкурса на
официальном сайте торгов с указанием
предмета запроса, но без указания за,
интересованного лица, от которого по,
ступил запрос. Разъяснение положений
конкурсной документации не должно
изменять ее суть.

1.6. Внесение изменений и дополне,
ний в конкурсную документацию

Организатор конкурса вправе принять
решение о внесении изменений в изве,
щение о проведении конкурса не позднее
чем за пять дней до даты окончания по,
дачи заявок на участие в конкурсе. В те,
чение одного дня с даты принятия ука,
занного решения такие изменения раз,
мещаются организатором конкурса на
официальном сайте торгов
www:torgi.gov.ru, на сайте администра,
ции Балаковского муниципального рай,
она www:admbal.ru, и в течение двух ра,
бочих дней направляются заказными
письмами или в форме электронных
документов всем заявителям, которым
была предоставлена конкурсная доку,
ментация. При этом срок подачи заявок
на участие в конкурсе должен быть про,
длен таким образом, чтобы с даты раз,
мещения на официальном сайте торгов
внесенных изменений в извещение о
проведении конкурса до даты окончания
подачи заявок на участие в конкурсе он
составлял не менее двадцати дней.

1.7. Отказ от проведения конкурса.
Организатор конкурса вправе отка,

заться от проведения конкурса не по,
зднее чем за пять дней до даты оконча,
ния срока подачи заявок на участие в
конкурсе. Извещение об отказе от про,
ведения конкурса размещается на офи,
циальном сайте торгов www:torgi.gov.ru,

на сайте администрации Балаковского
муниципального района www:admbal.ru
в течение одного дня с даты принятия
решения об отказе от проведения кон,
курса. В течение двух рабочих дней с
даты принятия указанного решения орга,
низатор конкурса вскрывает (в случае
если на конверте не указаны почтовый
адрес (для юридического лица) или
сведения о месте жительства (для фи,
зического лица) заявителя) конверты с
заявками на участие в конкурсе, откры,
вается доступ к поданным в форме элек,
тронных документов заявкам на участие
в конкурсе и направляет соответствую,
щие уведомления всем заявителям. В
случае если установлено требование о
внесении задатка, организатор конкур,
са возвращает заявителям денежные
средства, внесенные в качестве задат,
ка, в течение пяти рабочих дней с даты
принятия решения об отказе от прове,
дения конкурса.

1.8. Осмотр объекта конкурса
Проводится с 29 мая 2018 года по 29

июня 2018 года в рабочие дни с 08:00 до
12:00 по предварительному (не менее
чем за 1 рабочий день) письменному
запросу в Администрацию Быково,От,
рогского муниципального образования
Балаковского муниципального района
Саратовской области, телефон для спра,
вок, направления запроса (факс): (8453)
63,10,04; адрес: 413841, Саратовская
область, г. Балаково, ул. Саратовское
шоссе, д. 18, maybomo@yandex.ru.

II. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОН,
КУРСА

2.1. Условия участия в конкурсе:
Покупателями муниципального иму,

щества могут быть любые физические
и юридические лица, за исключением:

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

, юридических лиц, в уставном капи,
тале которых доля Российской Федера,
ции, субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований превы,
шает 25 процентов, кроме случаев, пре,
дусмотренных статьей 25 Федерально,
го закона от 21 декабря 2001 г. № 178,
ФЗ "О приватизации государственного
и муниципального имущества";

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

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

III. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ,
СОСТАВУ И ФОРМЕ ЗАЯВКИ НА УЧАС,
ТИЕ В КОНКУРСЕ

3.1. Форма заявки на участие в кон,
курсе

Заявка на участие в конкурсе подает,
ся в срок и по форме, которые установ,
лены конкурсной документацией. Пода,
ча заявки на участие в конкурсе являет,
ся акцептом оферты в соответствии со
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статьей 438 Гражданского кодекса Рос,
сийской Федерации.

Заявка на участие в конкурсе подается
в письменной форме в запечатанном
конверте или в форме электронного до,
кумента. При этом на конверте указыва,
ется наименование конкурса (лота), на
участие в котором подается данная за,
явка. Указание на конверте фирменного
наименования, почтового адреса (для
юридического лица) или фамилии, име,
ни, отчества, сведений о месте житель,
ства (для физического лица) не являет,
ся обязательным.

3.2. Требования к составу заявки и со,
держанию документов, входящих в со,
став заявки на участие в конкурсе

Заявка на участие в конкурсе должна
содержать:

1) сведения и документы о заявителе,
подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наиме,
нование), сведения об организационно,
правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество, паспор,
тные данные, сведения о месте житель,
ства (для физического лица), номер кон,
тактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть
месяцев до даты размещения на офи,
циальном сайте торгов извещения о
проведении конкурса выписку из еди,
ного государственного реестра юриди,
ческих лиц или нотариально заверенную
копию такой выписки (для юридических
лиц), полученную не ранее чем за шесть
месяцев до даты размещения на офи,
циальном сайте торгов извещения о
проведении конкурса выписку из еди,
ного государственного реестра индиви,
дуальных предпринимателей или нота,
риально заверенную копию такой выпис,
ки (для индивидуальных предпринима,
телей), копии документов, удостоверя,
ющих личность (для иных физических
лиц), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юриди,
ческого лица или физического лица в
качестве индивидуального предприни,
мателя в соответствии с законодатель,
ством соответствующего государства
(для иностранных лиц), полученные не
ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения на официальном сайте тор,
гов извещения о проведении конкурса;

в) документ, подтверждающий полно,
мочия лица на осуществление действий
от имени заявителя , юридического
лица (копия решения о назначении или
об избрании либо приказа о назначе,
нии физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физичес,
кое лицо обладает правом действовать
от имени заявителя без доверенности
(далее , руководитель). В случае если от
имени заявителя действует иное лицо,
заявка на участие в конкурсе должна со,
держать также доверенность на осуще,
ствление действий от имени заявителя,
заверенную печатью заявителя (при на,
личии печати) и подписанную руководи,
телем заявителя (для юридических лиц)
или уполномоченным этим руководите,
лем лицом, либо нотариально заверен,
ную копию такой доверенности. В слу,
чае если указанная доверенность под,
писана лицом, уполномоченным руково,
дителем заявителя, заявка на участие в
конкурсе должна содержать также доку,
мент, подтверждающий полномочия та,
кого лица;

д) копии учредительных документов
заявителя (для юридических лиц);

е) решение об одобрении или о со,
вершении крупной сделки либо копия
такого решения в случае, если требова,
ние о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сдел,
ки установлено законодательством Рос,
сийской Федерации, учредительными
документами юридического лица и если
для заявителя заключение договора,
внесение задатка или обеспечение ис,
полнения договора являются крупной
сделкой;

ж) заявление об отсутствии решения
о ликвидации заявителя , юридическо,
го лица, об отсутствии решения арбит,
ражного суда о признании заявителя ,
юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об откры,
тии конкурсного производства, об отсут,
ствии решения о приостановлении дея,
тельности заявителя в порядке, предус,
мотренном Кодексом Российской Феде,
рации об административных правона,
рушениях;

2) предложение о цене имущества;
3) предложения об условиях исполне,

ния договора: предложение об испол,
нении эксплуатационных обязательств;

4) документы или копии документов,
подтверждающие внесение задатка
(платежное поручение, подтверждающее
перечисление задатка).

3.3. Инструкция по заполнению заяв,
ки

Язык документов, входящих в состав
заявки на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе, все до,
кументы и корреспонденция между орга,
низатором торгов и участником конкур,
са, относящиеся к заявке, должны быть
составлены на русском языке. Любые
вспомогательные документы и печатные
материалы, представленные участником
конкурса, могут быть составлены на дру,
гом языке, если такие материалы сопро,
вождаются точным заверенным надле,
жащим образом переводом на русский
язык.

Документы, происходящие из иност,
ранного государства, должны быть над,
лежащим образом легализованы в со,
ответствии с законодательством и меж,
дународными договорами Российской
Федерации.

Требования к заполнению заявки на
участие в конкурсе.

Сведения, содержащиеся в заявке на
участие в конкурсе, не должны допускать
двусмысленных толкований.

В случае, если в конкурсной докумен,
тации указаны значения "не менее", "не
более", "или", "хуже", "лучше", "должен
быть", "до", "должно", "менее", "более",
"св", ",", то заявителю при подготовке
заявки следует указывать конкретное
значение числовых выражений.

При заполнении заявки на персональ,
ном компьютере (с использованием тек,
стовых редакторов) или иных печатных
устройствах, строки, не относящиеся к
данному заявителю, не заполняются, не
удаляются (исключаются), остаются
свободными, могут быть использованы
слова "нет", "не имеется" или прочерк.

Полное наименование юридического
лица, индивидуального предпринимате,
ля, ИНН, ОГРН, юридический адрес ука,
зываются в соответствии со сведения,
ми единого государственного реестра
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей. Адрес местонахож,

дения юридического лица, индивиду,
ального предпринимателя, если он со,
впадает с  юридическим адресом мо,
жет не указываться. Адрес регистрации
физического лица указывается по состо,
янию на дату представления заявки на
основании записи в паспорте или ином
документе, подтверждающем регистра,
цию по месту жительства (наименова,
ние субъекта Российской Федерации,
района, города, иного населенного пун,
кта, улицы, номер дома и квартиры, по,
чтовый индекс). Фамилия, имя и отче,
ство физического лица (представителя),
руководителя (работника), указываются
(в соответствующем падеже) полностью,
без сокращений в соответствии с доку,
ментом, удостоверяющим личность.

Характеристики предмета конкурса
указываются: вид объекта, местоположе,
ние, кадастровый номер.

В графе "Наименование банка, БИК,
кор.счет" указываются Наименование,
БИК, корреспондентский счет отделения
банка или иной кредитной организации,
в котором открыт соответствующий счет
заявителя, на который будет произве,
ден возврат задатка.

Адрес и способ уведомления заяви,
теля обо всех принятых решениях, из,
менениях указывается на выбор заяви,
теля: "электронной почтой на адрес ….",
"по телефону №…", "факсом на №…" или
прочерк (уведомление будет осуществ,
ляться в соответствии с конкурсной до,
кументацией).

Валюта заявки на участие в конкурсе
и предложения по цене: в рублях РФ.

Требования к оформлению докумен,
тов, входящих в состав заявки на учас,
тие в конкурсе.

Все документы, входящие в состав за,
явки на участие в конкурсе должны иметь
четко читаемый текст.

Все листы документов, представляе,
мых одновременно с заявкой, либо от,
дельные тома данных документов долж,
ны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью заявителя (при на,
личии печати) (для юридического лица)
и подписаны заявителем или его пред,
ставителем.

К данным документам прилагается их
опись по форме согласно приложению.

Заявка и такая опись составляются в
двух экземплярах, один из которых ос,
тается у продавца, другой , у заявителя.

IV. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ

4.1. Порядок и сроки подачи заявок на
участие в конкурсе

Заявки на участие в конкурсе подают,
ся в письменной форме с 29 мая 2018
года по 29 июня 2018 года в рабочие дни
с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по ад,
ресу: Администрация Быково,Отрогско,
го муниципального образования Бала,
ковского муниципального района Сара,
товской области, 413841, Саратовская
область, г. Балаково, ул. Саратовское
шоссе, д. 18, приемная.

Заявитель вправе подать только одну
заявку на участие в конкурсе в отноше,
нии каждого предмета конкурса (лота).

Полученные после окончания срока
приема заявок заявки на участие в кон,
курсе не рассматриваются и в тот же
день возвращаются лицам, подавшим
такие заявки.

Организатор торгов оставляет за со,
бой право продлить срок подачи заявок
и внести соответствующие изменения в
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конкурсную документацию.

Условия конкурса, порядок и условия
заключения договора с участником кон,
курса являются условиями публичной
оферты, а подача заявки на участие в
конкурсе является акцептом такой офер,
ты.

4.2. Срок и порядок регистрации зая,
вок на участие в конкурсе.

Каждая заявка на участие в конкурсе,
поступившая в срок, указанный в  инфор,
мационном сообщении, регистрирует,
ся организатором торгов в Журнале
приема заявок на участие в торгах в по,
рядке поступления заявок. Запись реги,
страции заявки должна включать реги,
страционный номер заявки, дату и вре,
мя поступления заявки.

При доставке заявки нарочным , так,
же подпись и расшифровку подписи
лица, вручившего конверт с заявкой дол,
жностному лицу организатора торгов.

Заявителю по его требованию орга,
низатором торгов выдается расписка в
получении заявки на участие в конкурсе.

В случае направления заявки на учас,
тие в конкурсе по почте, соответствую,
щая расписка направляется заявителю
на участие в конкурсе по почте. Такая
расписка должна содержать регистра,
ционный номер заявки на участие в кон,
курсе, дату и время поступления заявки,
подпись и расшифровку подписи долж,
ностного лица, получившего заявку, ука,
занные в журнале регистрации заявок
на участие в конкурсе с указанием даты
и времени его получения.

При получении заявки на участие в
конкурсе, поданной в форме электрон,
ного документа, организатор конкурса
подтверждает в письменной форме или
в форме электронного документа ее по,
лучение в течение одного рабочего дня
с даты получения такой заявки.

4.3. Отзыв или изменение заявок на
участие в конкурсе

Заявитель вправе изменить или ото,
звать заявку на участие в конкурсе в лю,
бое время до момента вскрытия конкур,
сной комиссией конвертов с заявками
на участие в конкурсе и открытия досту,
па к поданным в форме электронных до,
кументов заявкам на участие в конкурсе.

V.  РАЗМЕР ЗАДАТКА, СРОК И ПОРЯ,
ДОК ВНЕСЕНИЯ И ВОЗВРАТА ЗАДАТКА

5.1. Заключение договора о задатке
Настоящее сообщение является пуб,

личной офертой для заключения дого,
вора о задатке в соответствии со стать,
ей 437 Гражданского кодекса Российс,
кой Федерации, а подача заявителем
заявки и перечисление задатка являют,
ся акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключен,
ным в письменной форме. По желанию
заявителя для оплаты задатка возмож,
но заключение договора о задатке в со,
ответствии со статьей 428 Гражданско,
го кодекса Российской Федерации.

5.2. Размер задатка
Размер задатка устанавливается в

размере 20% начальной цены и состав,
ляет:

Лот № 1 , 2950, 80 (две тысячи девять,
сот пятьдесят рублей 80 копеек) рублей;

Лот № 1 , 3009,20 (три тысячи девять
рублей 20 копеек) рублей.

5.3. Порядок внесения задатка

Задаток вносится в срок по 26 июня
2018 года включительно на счет Продав,
ца:

ИНН 6439089119, КПП 643901001, ОГРН
1156451024872, Комитет финансов адми,
нистрации БМР (администрация Быко,
во,Отрогского муниципального образо,
вания Балаковского муниципального
района Саратовской области), р/с
40302810022025630222 Отделение Сара,
тов, г. Саратов, БИК 046311001, л/с
300020015.

В графе "Назначение платежа" необ,
ходимо указать: "Задаток для участия в
конкурсе".

Платежи осуществляются в форме
безналичного расчета исключительно в
рублях РФ.

Сумма задатка НДС не облагается.
При оформлении платежного поруче,

ния (квитанция) об оплате задатка со,
кращения названий не допускаются.

Документ, подтверждающий перечис,
ление задатка, представляется заявите,
лем одновременно с заявкой на участие
в конкурсе. Представление документов,
подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о
задатке.

Документом, подтверждающим по,
ступление задатка на счет продавца яв,
ляется  выписка со счета продавца.

В случае непоступления задатка в ус,
тановленный срок на вышеуказанный
счет Продавца, обязательства заявите,
ля по внесению задатка считаются не,
выполненными и заявитель к участию в
конкурсе не допускается.

Внесение задатка третьими лицами
без четкого указания заявителя, за ко,
торого он вносится, не допускается. Вне,
сение суммы задатка третьими лицами
не является оплатой задатка. Перечис,
ленные денежные  средства иными ли,
цами, без четкого указания заявителя,
за которого он вносится, будут считать,
ся, ошибочно перечисленными денеж,
ными средствами и возвращены на счет
плательщика по его письменному заяв,
лению.

Денежные средства, перечисленные
по платежным поручениям (квитанциям)
об оплате задатка, оформленным не в
соответствии с указанными требовани,
ями, будут считаться ошибочно

перечисленными денежными сред,
ствами, и возвращены на счет платель,
щика по его письменному заявлению.

5.4. Порядок возврата задатка
Задаток возвращается в течение 5

(пяти) рабочих дней с даты:
o подписания протокола вскрытия

конвертов с заявками на участие в кон,
курсе и открытия доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам
на участие в конкурсе , заявителям,  по,
давшим  заявку  и  документы  после
окончания  установленного  срока при,
ема заявок;

o поступления Организатору кон,
курса уведомления об отзыве заявки ,
заявителю, отозвавшему заявку до мо,
мента вскрытия конкурсной комиссией
конвертов с заявками на участие в кон,
курсе и открытия доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам
на участие в конкурсе;

o подписания протокола рассмот,
рения заявок на участие в конкурсе , за,
явителю, не допущенному к участию в
конкурсе;

o признания конкурса несостояв,
шимся, в случае если принято решение

об отказе в допуске к участию в конкурсе
всех заявителей или о допуске к учас,
тию в конкурсе и признании участником
конкурса только одного заявителя  , зая,
вителям, подавшим заявки на участие в
конкурсе, за исключением заявителя,
признанного участником конкурса;

o принятия решения об  отказе от
проведения конкурса , заявителям;

o подписания протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в кон,
курсе , участникам  конкурса,  которые
участвовали в конкурсе, но не стали по,
бедителями, за исключением участника
конкурса, сделавшего предпоследнее
предложение о цене имущества;

o подписания договора купли,про,
дажи с победителем конкурса или с уча,
стником конкурса, сделавшем предпос,
леднее предложение о цене имущества,
, участнику конкурса, сделавшему пред,
последнее предложение о цене имуще,
ства:

o подписания договора купли,про,
дажи с победителем конкурса , победи,
телю конкурса.

Задаток не возвращается:
, В случае если один участник конкур,

са является одновременно победителем
конкурса и участником конкурса, сделав,
шим предпоследнее предложение о
цене договора, при уклонении указанно,
го участника конкурса от заключения
договора в качестве победителя конкур,
са задаток, внесенный таким участником,
не возвращается;

, В случае уклонения победителя кон,
курса или участника конкурса, заявке на
участие в конкурсе которого присвоен
второй номер, от заключения договора,
задаток внесенный ими не

возвращается.

VI. ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ
С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
И ОТКРЫТИЯ ДОСТУПА К ПОДАННЫМ В
ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ
ЗАЯВКАМ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

6.1. Место, дата и время вскрытия кон,
вертов с такими заявками и открытия
доступа к поданным в форме электрон,
ных документов заявкам на участие в
конкурсе:

Прием заявок на участие в конкурсе
прекращается в день вскрытия конвер,
тов с такими заявками и открытия дос,
тупа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкур,
се.

Администрация Быковок,Отрогского
муниципального образования Балаков,
ского муниципального района Саратов,
ской области, 413841, Саратовская об,
ласть, г. Балаково, ул. Саратовское шос,
се, д. 18, кабинет инспектора по закуп,
кам и аукционам, 29 июня 2018 года 16:00
час

6.2. Порядок вскрытия конвертов
Заявители или их представители

вправе присутствовать при вскрытии
конвертов с заявками на участие в кон,
курсе.

Конкурсной комиссией публично в
день, время и в месте, указанные в из,
вещении о проведении конкурса, вскры,
ваются конверты с заявками на участие
в конкурсе и осуществляется открытие
доступа к поданным в форме электрон,
ных документов заявкам на участие в
конкурсе. Вскрытие конвертов с заявка,
ми на участие в конкурсе и открытие до,
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ступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкур,
се осуществляются одновременно.

В день вскрытия конвертов с заявка,
ми на участие в конкурсе непосредствен,
но перед вскрытием конвертов с заяв,
ками на участие в конкурсе, но не рань,
ше времени, указанного в извещении о
проведении конкурса, конкурсная комис,
сия объявляет лицам, присутствующим
при вскрытии конвертов с заявками на
участие в конкурсе, о возможности по,
дать заявки на участие в конкурсе, из,
менить или отозвать поданные заявки
на участие в конкурсе до вскрытия кон,
вертов с заявками на участие в конкур,
се.

Конкурсной комиссией осуществляет,
ся вскрытие конвертов с заявками на
участие в конкурсе, которые поступили
организатору конкурса до вскрытия кон,
вертов с заявками на участие в конкур,
се. В случае установления факта подачи
одним заявителем двух и более заявок
на участие в конкурсе в отношении од,
ного и того же лота при условии, что по,
данные ранее заявки этим заявителем
не отозваны, все заявки на участие в кон,
курсе такого заявителя, поданные в от,
ношении данного лота, не рассматрива,
ются и возвращаются такому заявите,
лю.

При вскрытии конвертов с заявками
на участие в конкурсе объявляются и
заносятся в протокол вскрытия конвер,
тов с заявками на участие в конкурсе и
открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на уча,
стие в конкурсе наименование (для юри,
дического лица), фамилия, имя, отче,
ство (для физического лица) и почто,
вый адрес каждого заявителя, конверт с
заявкой на участие в конкурсе которого
вскрывается или доступ к поданной в
форме электронного документа заявке на
участие в конкурсе которого открывает,
ся, наличие сведений и документов, пре,
дусмотренных конкурсной документаци,
ей, предложения об условиях исполне,
ния договора.

Протокол вскрытия конвертов с заяв,
ками на участие в конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электрон,
ных документов заявкам на участие в
конкурсе ведется конкурсной комисси,
ей и подписывается всеми присутству,
ющими членами комиссии непосред,
ственно после вскрытия конвертов. Ука,
занный протокол размещается органи,
затором конкурса на официальном сай,
те Российской Федерации для разме,
щения информации о проведении тор,
гов: www:torgi.gov.ru, на сайте админис,
трации Балаковского муниципального
района: www.admbal.ru в течение дня,
следующего за днем его подписания.

Любой заявитель, присутствующий
при вскрытии конвертов с заявками на
участие в конкурсе, вправе осуществлять
аудио, и/или видеозапись вскрытия
конвертов с заявками на участие в кон,
курсе.

Конверты с заявками на участие в кон,
курсе, полученные после окончания сро,
ка подачи заявок на участие в конкурсе,
вскрываются (в случае если на конверте
не указаны почтовый адрес (для юри,
дического лица) или сведения о месте
жительства (для физического лица) за,
явителя), осуществляется открытие до,
ступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкур,
се, и в тот же день такие конверты и та,
кие заявки возвращаются заявителям.

6.3. Основания отказа в допуске зая,
вителя к участию в конкурсе

Заявитель не допускается к участию в
конкурсе в случаях:

1) непредставления документов, опре,
деленных конкурсной документацией
либо наличия в таких документах недо,
стоверных сведений;

2) несоответствие заявителя требова,
ниям, установленным законодательством
Российской Федерации к таким участ,
никам;

3) невнесения задатка;
4) несоответствия заявки на участие в

конкурсе требованиям конкурсной доку,
ментации, в том числе наличия в таких
заявках предложения о цене имущества
ниже начальной (минимальной) цены
продажи;

5) наличия решения о ликвидации за,
явителя , юридического лица или нали,
чие решения арбитражного суда о при,
знании заявителя , юридического лица,
индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного
производства;

6) наличие решения о приостановле,
нии деятельности заявителя в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных пра,
вонарушениях, на день рассмотрения
заявки на участие в конкурсе.

В случае установления факта недосто,
верности сведений, содержащихся в
документах, представленных заявителем
или участником конкурса конкурсная ко,
миссия обязана отстранить такого зая,
вителя или участника конкурса от учас,
тия в конкурсе на любом этапе их прове,
дения. Протокол об отстранении заяви,
теля или участника конкурса от участия
в конкурсе подлежит размещению на
официальном сайте Российской Феде,
рации для размещения информации о
проведении торгов: www:torgi.gov.ru, на
сайте администрации Балаковского му,
ниципального района www.admbal.ru, в
срок не позднее дня, следующего за днем
принятия такого решения. При этом в
протоколе указываются установленные
факты недостоверных сведений.

6.4. Поступление единственной заяв,
ки на участие в конкурсе

В случае если по окончании срока по,
дачи заявок на участие в конкурсе пода,
на только одна заявка на участие в кон,
курсе или не подано ни одной заявки на
участие в конкурсе, конкурс признается
несостоявшимся, о чем вносится инфор,
мация в Протокол вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе и откры,
тия доступа к поданным в форме элект,
ронных документов заявкам на участие в
конкурсе.

VII. Порядок рассмотрения заявок на
участие в конкурсе и определения побе,
дителя.

7.1. Место, время и дата рассмотре,
ния заявок на участие в конкурсе

Конкурсная комиссия рассматривает
заявки на участие в конкурсе с даты
вскрытия конвертов с заявками на учас,
тие в конкурсе и открытия доступа к по,
данным в форме электронных докумен,
тов заявкам на участие в конкурсе, до
10.00 час. 02 июля 2018 года в здании
Администрации Быково,Отрогского му,
ниципального образования, по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.

Саратовское шоссе, д. 18, кабинет инс,
пектора по закупкам и аукционам.

7.2. Порядок рассмотрения заявок на
участие в конкурсе

 Конкурсная комиссия рассматривает
заявки на участие в конкурсе на предмет
соответствия требованиям, установлен,
ным конкурсной документацией.

На основании результатов рассмотре,
ния заявок на участие в конкурсе конкур,
сной комиссией принимается решение
о допуске заявителя к участию в конкур,
се и о признании заявителя участником
конкурса или об отказе в допуске заяви,
теля к участию в конкурсе по основани,
ям, предусмотренным пунктом 3 конкур,
сной документации, которое оформля,
ется протоколом рассмотрения заявок на
участие в конкурсе.

Протокол ведется конкурсной комис,
сией и подписывается всеми присутству,
ющими на заседании членами конкурс,
ной комиссии в день окончания рас,
смотрения заявок. Протокол содержит
сведения о заявителях, решение о до,
пуске заявителя к участию в конкурсе и о
признании его участником конкурса или
об отказе в допуске заявителя к участию
в конкурсе с обоснованием такого реше,
ния и с указанием положений конкурс,
ной документации, которым не соответ,
ствует заявитель, положений конкурсной
документации, которым не соответству,
ет его заявка на участие в конкурсе, по,
ложений такой заявки, не соответствую,
щих требованиям конкурсной докумен,
тации. Указанный протокол в день окон,
чания рассмотрения заявок на участие
в конкурсе размещается организатором
конкурса на  официальном сайте Рос,
сийской Федерации для размещения
информации о проведении торгов:
www:torgi.gov.ru, на сайте администра,
ции Балаковского муниципального рай,
она www.admbal.ru. Заявителям направ,
ляются уведомления о принятых конкур,
сной комиссией решениях не позднее
дня, следующего за днем подписания
указанного протокола.

7.3. Оценка и сопоставление заявок на
участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия осуществляет
оценку и сопоставление заявок на учас,
тие в конкурсе, поданных заявителями,
признанными участниками конкурса: 02
июля 2018 года с 10.00 час. до 14.00 час.
в здании Администрации Быково,От,
рогского муниципального образования,
по адресу: Саратовская область, г. Бала,
ково, ул. Саратовское шоссе, д. 18, каби,
нет инспектора по закупкам и аукционам.

Право приобретения имущества при,
надлежит тому покупателю, который в
ходе конкурса, предложил наиболее вы,
сокую цену за указанное имущество при
условии выполнения таким покупателем
условий конкурса , исполнение эксплуа,
тационных обязательств. При равенстве
двух или более предложений о цене иму,
щества победителем признается тот
участник, чья заявка была подана рань,
ше.

Конкурсная комиссия ведет протокол
оценки и сопоставления заявок на учас,
тие в конкурсе.

Протокол оценки и сопоставления за,
явок на участие в конкурсе размещается
на официальном сайте Российской Фе,
дерации для размещения информации
о проведении торгов: www:torgi.gov.ru, на
сайте администрации Балаковского му,
ниципального района www.admbal.ru в
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течение дня, следующего после дня под,
писания указанного протокола.

Любой участник конкурса после раз,
мещения протокола оценки и сопостав,
ления заявок на участие в конкурсе впра,
ве направить организатору конкурса в
письменной форме, в том числе в фор,
ме электронного документа, запрос о
разъяснении результатов конкурса.
Организатор конкурса в течение двух
рабочих дней с даты поступления такого
запроса обязан представить участнику
конкурса в письменной форме или в
форме электронного документа соответ,
ствующие разъяснения.

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ,
ПРОДАЖИ

8.1. Срок заключения договора
Организатор конкурса в течение трех

рабочих дней с даты подписания прото,
кола передает победителю конкурса один
экземпляр протокола и проект догово,
ра, который составляется путем вклю,
чения условий исполнения договора,
предложенных победителем конкурса в
заявке на участие в конкурсе, в проект
договора, прилагаемый к конкурсной
документации.

Договор купли,продажи муниципаль,
ного имущества заключается Админис,
трацией Быково,Отрогского муници,
пального образования и победителем
конкурса не ранее десяти дней со дня
размещения на официальном сайте тор,
гов протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе либо про,
токола рассмотрения заявок на участие
в конкурсе в случае, если конкурс при,
знан несостоявшимся по причине пода,
чи единственной заявки на участие в
конкурсе либо признания участником
конкурса только одного заявителя.

В случае, если победителем конкурса
в течение пятнадцати дней со дня полу,
чения проекта указанного договора, он
не был им подписан и представлен Орга,
низатору конкурса, победитель конкур,
са признается уклонившимся от заклю,
чения договора.

8.2. Уклонение победителя конкурса от
заключения договора

В случае если победитель конкурса
признан уклонившимся от заключения
договора, организатор конкурса вправе
обратиться в суд с иском о понуждении
победителя конкурса заключить договор,
а также о возмещении убытков, причи,
ненных уклонением от заключения дого,
вора, либо заключить договор с участ,
ником конкурса, который сделал пред,
последнее предложение о цене имуще,
ства.

8.3. Основания для отказа в заключе,
нии договора Организатором конкурса

В срок, предусмотренный для заклю,
чения договора, Организатор конкурса
обязан отказаться от заключения дого,
вора с победителем конкурса либо с уча,
стником конкурса, с которым заключа,
ется такой договор, в случае установле,
ния факта:

1) проведения ликвидации такого уча,
стника конкурса , юридического лица
или принятия арбитражным судом ре,
шения о признании такого участника кон,
курса , юридического лица, индивиду,
ального предпринимателя банкротом и
об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности та,
кого лица в порядке, предусмотренном

Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заве,
домо ложных сведений, содержащихся
в документах.

В случае отказа от заключения дого,
вора с победителем конкурса либо при
уклонении победителя конкурса от зак,
лючения договора с участником конкур,
са, с которым заключается такой дого,
вор, конкурсной комиссией в срок не
позднее дня, следующего после дня ус,
тановления вышеуказанных фактов и яв,
ляющихся основанием для отказа от зак,
лючения договора, составляется прото,
кол об отказе от заключения договора, в
котором должны содержаться сведения
о месте, дате и времени его составле,
ния, о лице, с которым организатор кон,
курса отказывается заключить договор,
сведения о фактах, являющихся основа,
нием для отказа от заключения догово,
ра, а также реквизиты документов, под,
тверждающих такие факты.

Протокол подписывается всеми при,
сутствующими членами конкурсной ко,
миссии в день его составления. Прото,
кол составляется в двух экземплярах,
один из которых хранится у организато,
ра конкурса.

Указанный протокол размещается
организатором конкурса на официаль,
ном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении
торгов: www:torgi.gov.ru, на сайте адми,
нистрации Балаковского муниципально,
го района www.admbal.ru, в течение дня,
следующего за днем подписания указан,
ного протокола. Организатор конкурса в
течение двух рабочих дней с даты под,
писания протокола передает один экзем,
пляр протокола лицу, с которым отказы,
вается заключить договор.

8.4. Заключение договора с  участни,
ком конкурса, который сделал предпос,
леднее предложение о цене имущества

Организатор конкурса в течение трех
рабочих дней с даты подписания прото,
кола об отказе от заключения договора
передает участнику конкурса, который
сделал предпоследнее предложение о
цене имущества, один экземпляр про,
токола и проект договора, который со,
ставляется путем включения цены дого,
вора, предложенной участником конкур,
са, который сделал предпоследнее пред,
ложение о цене имущества, в проект до,
говора, прилагаемый к конкурсной до,
кументации. Указанный проект догово,
ра подписывается участником конкурса,
который сделал предпоследнее предло,
жение о цене имущества, в десятиднев,
ный срок и представляется организато,
ру конкурса. При этом заключение дого,
вора для участника конкурса, который
сделал предпоследнее предложение о
цене имущества, является обязательным.
В случае если участник конкурса, кото,
рый сделал предпоследнее предложе,
ние о цене имущества, в указанный срок
не представил организатору конкурса
подписанный договор, участник конкур,
са, который сделал предпоследнее пред,
ложение о цене имущества, признается
уклонившимся от заключения договора.

8.5. Уклонение участника конкурса, ко,
торый сделал предпоследнее предложе,
ние о цене имущества, от заключения
договора

В случае уклонения участника конкур,
са который сделал предпоследнее пред,
ложение о цене имущества, от заключе,

ния договора организатор конкурса
вправе обратиться в суд с иском о по,
нуждении такого участника заключить
договор, а также о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения
договора.

В случае если договор не заключен с
победителем конкурса или с участником
конкурса, который сделал предпослед,
нее предложение о цене предмета кон,
курса, конкурс признается несостояв,
шимся.

8.6. Порядок и сроки оплаты имуще,
ства

Договор заключается на условиях, ука,
занных в поданной участником конкурса,
с которым заключается договор, заявке
на участие в конкурсе и в конкурсной
документации. При заключении догово,
ра цена такого договора не может быть
ниже начальной (минимальной) цены
продажи, указанной в извещении о про,
ведении конкурса, но может быть увели,
чена по соглашению сторон в порядке,
установленном договором.

Единовременная оплата приобретен,
ного имущества производится не по,
зднее 30 дней с момента подписания
договора купли,продажи, на реквизиты
и в порядке в соответствии с условиями
договора купли,продажи имущества.

Ответственность покупателя, в случае
его отказа или уклонения от оплаты иму,
щества в установленные сроки, предус,
матривается в соответствии с законо,
дательством Российской Федерации и
в договоре купли,продажи.

8.7 Последствия признания конкурса
несостоявшимся

 В случае если конкурс признан несо,
стоявшимся по причине подачи един,
ственной заявки на участие в конкурсе
либо признания участником конкурса
только одного заявителя, с лицом, по,
давшим единственную заявку на учас,
тие в конкурсе, в случае, если указанная
заявка соответствует требованиям и ус,
ловиям, предусмотренным конкурсной
документацией, а также с лицом, при,
знанным единственным участником кон,
курса, организатор конкурса обязан зак,
лючить договор на условиях и по цене,
которые предусмотрены заявкой на уча,
стие в конкурсе и конкурсной докумен,
тацией, но по цене не менее начальной
(минимальной) цены продажи, указан,
ной в извещении о проведении конкур,
са.

В случае если конкурс признан несос,
тоявшимся по иным основаниям, орга,
низатор конкурса вправе объявить о
проведении нового конкурса. При этом
организатор конкурса вправе изменить
условия конкурса.

IХ. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНО,
ГЛАСИЙ

Споры и разногласия, возникшие в
связи с проведением конкурса разре,
шаются лицами, принимающими учас,
тие в торгах, в соответствии с действу,
ющим законодательством.

Х. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗА,
ПОЛНЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ НА УЧАС,
ТИЕ В КОНКУРСЕ

10.1. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ
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Администрация Быково,Отрогского

муниципального образования Балаков,
ского муниципального района Саратов,
ской области

Заявка на участие в конкурсе
(Лот №____)

(Заявитель: полное наименование
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, ИНН, ОГРН, юриди,
ческий адрес и адрес местонахождения;
фамилия, имя, отчество физического
лица, паспортные данные, адрес регис,
трации)

именуемый далее Заявитель,
в лице ___________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность

для представителя)
действующего на основании _________,
(указываются реквизиты документа,

подтверждающего полномочия предста,
вителя)

ознакомившись с извещением о про,
ведении конкурса по продаже объекта,
находящегося в собственности Быково,
Отрогского муниципального образова,
ния,_______________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________,
(указываются характеристики пред,

мета конкурса: кадастровый номер, пло,
щадь, адрес)

 (далее соответственно , извещение,
конкурс, объект), размещенным на офи,
циальном сайте Российской Федерации
в сети "Интернет" (http://torgi.gov.ru), на
сайте администрации Балаковского му,
ниципального района www.admbal.ru),
настоящей заявкой подтверждает свое
намерение участвовать в конкурсе на ус,
ловиях, установленных в Извещении и
конкурсной документации, и направляет
настоящую заявку на участие в конкурсе.

Заявитель подтверждает, что он рас,
полагает данными об организаторе кон,
курса, предмете конкурса, начальной
цене продажи, порядке, времени и мес,
те: вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе и открытия доступа к
поданным в форме электронных доку,
ментов заявкам на участие в конкурсе,
рассмотрения заявок на участие в кон,
курсе, оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе, в том числе об офор,
млении участия в конкурсе, порядке оп,
ределения победителя, заключения До,
говора купли,продажи и его условиях, о
возможности заключении договора о за,
датке и его условиях, последствиях ук,
лонения или отказа от подписания дого,
вора купли,продажи Объекта и оплаты
за Объект, последствиях неисполнения
условий Договора купли,продажи.

Заявитель подтверждает, что на дату
подписания настоящей заявки он озна,
комлен с порядком отмены конкурса, а
также порядком внесения изменений в
извещение и конкурсную документацию.

Подавая настоящую заявку на участие
в конкурсе, Заявитель обязуется соблю,
дать Правила проведения конкурса, ут,
вержденные Приказом Федеральной
антимонопольной службы от 10.02.2010г.
№ 67, требования конкурсной докумен,
тации, а в случае победы на конкурсе
заключить договор купли,продажи на
условиях предложенного в конкурсной
документации проекта договора. Пода,
ча настоящей заявки на участие в кон,
курсе в соответствии со статьей 438
Гражданского кодекса Российской Фе,
дерации, является акцептом оферты.

Заявитель подтверждает, что на дату

подписания настоящей заявки он озна,
комлен с документами, содержащими
сведения об Объекте, а также ему была
предоставлена возможность ознакомить,
ся с состоянием Объекта в результате
осмотра, который Заявитель мог осуще,
ствить самостоятельно или в присут,
ствии представителя организатора кон,
курса, и  претензий относительно соста,
ва, физического состояния имущества и
его технической документации не имеет.

Заявитель подтверждает, что на дату
подписания настоящей заявки:

, отсутствует решение о ликвидации
заявителя (для юридического лица);

, отсутствует решение арбитражного
суда о признании банкротом и об откры,
тии конкурсного производства заявите,
ля (для юридического лица, индивиду,
ального предпринимателя);

, отсутствует решение о приостанов,
лении деятельности заявителя в поряд,
ке, предусмотренном Кодексом Россий,
ской Федерации об административных
правонарушениях.

Заявитель согласен на участие в кон,
курсе на указанных условиях.

В случае признания победителем кон,
курса Заявитель обязуется:

, представить документы, необходи,
мые для заключения Договора купли,
продажи;

, заключить в установленный срок До,
говор купли,продажи;

, произвести за свой счет государ,
ственную регистрацию Договора купли,

продажи.
Заявитель осведомлен о том, что

он вправе отозвать настоящую заявку в
порядке, установленном в конкурсной до,
кументации.

В случае  перечисления задатка без
заключения договора о задатке, возврат
задатка производится по следующим
реквизитам:

При подаче заявки физическим ли,
цом, индивидуальным предпринимате,

лем:
Наименование банка, БИК, кор.счет

____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Ф.И.О., ИНН, расчетный счет заяви,

теля (заявитель должен являться вла,
дельцем указанного счета)
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

При подаче заявки юридическим ли,
цом:

Наименование банка, БИК, кор.счет
____________________________________________________

___________________________________________________________________________________
Полное и сокращенное наименование,

ИНН, КПП, расчетный счет заявителя
(заявитель должен являться владельцем
указанного счета) ________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Корреспонденцию (уведомление За,
явителя обо всех принятых организато,
ром торгов решениях, изменениях) в
адрес Заявителя просим направлять по
следующему адресу и следующим спо,
собом: _________________________________

___________________________________________________________________________________

К настоящей заявке на участие в кон,
курсе прилагаются документы, являющи,
еся неотъемлемой частью заявки на уча,
стие в конкурсе, согласно описи , на
_____л.

10.2. ОПИСЬ
документов представляемых вместе с

заявкой на участие в конкурсе

Заявитель:____________________________

___________________________________________________________________________________
(наименование заявителя конкурса)
 для участия в конкурсе предоставля,

ет следующие документы:



10.3. ПРОЕКТ
ДОГОВОР
купли,продажи №____
г. Балаково

     "____"___________20__года

Быково,Отрогское муниципальное об,
разование в лице администрации Бы,
ково,Отрогского муниципального обра,
зования Балаковского муниципального
района Саратовской области, в лице
и.о. Главы Быково,Отрогского муници,
пального образования____________, дей,
ствующего на основании Устава, име,
нуемая в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", с
одной стороны,
и___________________________ действую,
щего на основании _________, именуемый
в дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой
стороны, в соответствии с Федераль,
ным законом от 21 декабря 2001 года №
178,ФЗ "О приватизации государ,
ственного и муниципального имуще,
ства", протоколом оценки и сопостав,
ления заявок на участие в конкурсе от
"___"_______ 20__ года, заключили насто,
ящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал в собствен,

ность, а Покупатель купил в собствен,
ность следующее недвижимое имуще,
ство: ____________________ именуемое в
дальнейшем "Объект".

1.2. Объект принадлежит на праве
собственности Быково,Отрогскому му,
ниципальному образованию Балаковс,
кого муниципального района Саратов,
ской области, что подтверждает,
ся___________________________________________.

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

1.4. Продавец обязуется передать, в
соответствии со ст. 556 ГК РФ, объект,
по подписываемому сторонами переда,
точному акту, не позднее чем через 30
дней после дня полной оплаты за объект,
в собственность Покупателя, а Покупа,
тель обязуется принять и оплатить его
в размере и в сроки, которые указаны
настоящим договором.

1.5. Покупатель удовлетворен состоя,
нием объекта, с которым ознакомлен
путем его осмотра, произведенного пе,
ред подписанием настоящего догово,
ра.

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

ствии с протоколом оценки и сопостав,
ления заявок на участие в конкурсе
"__"________20__года, составляет_______,
__________рублей, с НДС, без других пла,
тежей, в том числе:

2.1.1._________________рублей, подле,
жащие зачислению в бюджет Быково,
Отрогского муниципального образова,
ния Балаковского муниципального рай,
она Саратовской области,

2.1.2._________________рублей, НДС
18%, подлежащие перечислению в фе,
деральный бюджет.

2.2.  Покупатель, за исключением фи,
зических лиц, не являющихся индиви,
дуальными предпринимателями, пере,
числяет денежные средства в размере,
определенном в п.2.1.1. настоящего до,
говора на счет, указанный в п.2.3. насто,
ящего договора. В платежном поруче,
нии указывается: "оплата согласно до,
говору купли,продажи №___ от
"__"______20___г., без НДС". Сумма НДС
в размере, определенном в п.2.1.2. до,

говора, уплачивается покупателем само,
стоятельно.

, Покупатель , физическое лицо, не
являющиеся индивидуальным пред,
принимателем, перечисляет денежные
средства в размере, определенном в
п.2.1. настоящего договора на счет, ука,
занный в п.2.3. настоящего договора. В
платежном поручении указывается: "оп,
лата согласно договору купли,продажи
№___ от "__"______20___г., с НДС".

2.3. Покупатель обязуется перечис,
лить денежные средства в сумме, оп,
ределенной в пунктах 2.1. настоящего
договора в течение 30 дней с момента
подписания настоящего договора на
счет:

ИНН 6439089119, КПП 643901001,
ОГРН 1156451024872, Комитет финан,
сов администрации БМР (администра,
ция Быково,Отрогского муниципально,
го образования Балаковского муници,
пального района Саратовской области),
р/с 40302810022025630222 Отделение
Саратов, г. Саратов, БИК 046311001, л/с
300020015.

2.4. Иные платежи в бюджет, в цену
продажи объекта не входят и оплачива,
ются Покупателем самостоятельно.

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

та в размере и в сроки, определенные
настоящим договором.

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

ном размере и в сроки, определенные
настоящим договором;

, выполнять требования, вытекающие
из установленных законодательством
РФ ограничений прав на использова,
ние объекта;

, предоставлять органам местного
самоуправления возможность контроля
за надлежащим выполнением условий
настоящего договора, в том числе еже,
годно не позднее 01 февраля представ,
ляет Продавцу документы, подтвержда,
ющие выполнение условий эксплуата,
ционных обязательств.

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

3.4. Эксплуатационные обязательства:
В отношении объектов электросете,

вого хозяйства установлены следующие
эксплуатационные обязательства, кото,
рые обязан выполнять покупатель:

, использовать и эксплуатировать
имущество в соответствии с Федераль,
ным законом от 26.03.2003 № 35,ФЗ "Об
электроэнергетике", Правилами техни,
ческой эксплуатации электрических
станций и сетей Российской Федера,
ции, утвержденными Приказом Минэ,
нерго России от 19.06.2003 №229, Пра,
вилами устройства электроустановок
(ПУЭ), утвержденными Минэнерго Рос,
сии от 08.07.2002 №204 и другими нор,
мативными актами Российской Феде,
рации, субъекта Российской Федера,
ции, органов местного самоуправления
в сфере электроэнергетики исключи,
тельно по назначению , для отпуска
электроэнергии и оказания услуг по
электроснабжению потребителей и
абонентов Быково,Отрогского муници,
пального образования Балаковского
муниципального района Саратовской
области бессрочно;

, обязанность поставлять потребите,
лям и абонентам товары, оказывать ус,
луги по регулируемым ценам (тарифам)

в соответствии с нормативными право,
выми актами Российской Федерации и
обеспечивать возможность получения
потребителями и абонентами соответ,
ствующих товаров, услуг, за исключени,
ем случаев, если прекращение или при,
остановление предоставления потреби,
телям товаров, услуг предусмотрено
нормативными правовыми актами Рос,
сийской Федерации;

, максимальный период прекращения
поставок потребителям и абонентам
соответствующих товаров, оказания ус,
луги допустимый объем непредостав,
ления соответствующих товаров, услуг,
превышение которых является суще,
ственным нарушением эксплуатацион,
ного обязательства собственником и
(или) законным владельцем регламен,
тируется Федеральным законом от
26.03.2003 №35,ФЗ "Об электроэнерге,
тике", Правилами технической эксплу,
атации электрических станций и сетей
Российской Федерации, утвержденны,
ми Приказом Минэнерго России от
19.06.2003 №229, Правилами устройства
электроустановок (ПУЭ), утвержденны,
ми Минэнерго России от 08.07.2002
№204, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.05.2012
№442 "О функционировании розничных
рынков электрической энергии, полном
и (или) частичном ограничении режи,
ма потребления электрической энер,
гии", Постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011
№354 "О предоставлении коммунальных
услуг собственникам помещений в мно,
гоквартирных домах и жилых домов" и
действующим законодательством Рос,
сийской Федерации.

Эксплуатационные обязательства в
отношении объектов электросетевого
хозяйства и отдельных объектов таких
систем, являющихся сложными веща,
ми, распространяются на все их состав,
ные части.

При внесении изменений в перечис,
ленные нормативные правовые акты,
покупатель должен руководствоваться
ими с учетом внесенных изменений с
даты их вступления в законную силу.

В случае отмены, перечисленных в
данном пункте нормативных правовых
актов, покупатель обязан исполнять тре,
бования действующего законодатель,
ства для эксплуатационных обяза,
тельств, включающие в себя макси,
мальный период прекращения поставок
потребителям и абонентам соответству,
ющих товаров, оказания услуг и допус,
тимый объем не предоставления соот,
ветствующих товаров, услуг.

3.5. Контроль за исполнением усло,
вий эксплуатационных обязательств
осуществляется Продавцом.

3.6. В связи с тем, что Продавец не
является субъектом электроэнергетики
инвестиционные обязательства, в отно,
шении вышеуказанных объектов, отсут,
ствуют.

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

ГК РФ право собственности на объект у
Покупателя возникает с момента госу,
дарственной регистрации перехода
этого права.

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

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

4.4. Государственная регистрация ог,
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раничений (обременений) права соб,
ственности на объект в виде эксплуата,
ционных обязательств осуществляется
одновременно с государственной реги,
страцией права собственности на
объект.

4.5. Эксплуатационные обязательства
в отношении имущества сохраняются в
случае перехода права собственности на
него к другому лицу.

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

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

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

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

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

VI. Заключительные положения
6.1. В случае существенного наруше,

ния эксплуатационного обязательства
Покупателем (собственником), Продавец
вправе обратиться в суд с иском об изъя,
тии посредством выкупа объекта, сто,
имость которого определяется по ре,
зультатам проведения оценки такого
имущества в соответствии с Федераль,
ным законом от 29 июля 1998 года N 135,

ФЗ "Об оценочной деятельности в Рос,
сийской Федерации", за вычетом убыт,
ков, причиненных потребителям вслед,
ствие существенного нарушения эксплу,
атационного обязательства.

6.2. Договор составлен в трех экземп,
лярах, имеющих одинаковую юридичес,
кую силу. Один экземпляр находится у
Продавца, один экземпляр у Покупате,
ля, один экземпляр в орган, осуществ,
ляющий государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сде,
лок с ним.

VII. Юридические адреса
и банковские реквизиты сторон
ПРОДАВЕЦ:
Администрация Быково,Отрогского

муниципального образования ИНН
6439089119, КПП 643901001, ОГРН
1156451024872, Комитет финансов адми,
нистрации БМР (администрация Быко,
во,Отрогского муниципального образо,
вания Балаковского муниципального
района Саратовской области), р/с
40302810022025630222 Отделение Сара,
тов, г. Саратов, БИК 046311001, л/с
300020015.

Почтовый адрес: 413841, Саратовская
область, г. Балаково, ул. Саратовское
шоссе, д. 18. Эл. почта:
maybomo@yandex.ru; тел./факс 8(8453)
6310,04

ПОКУПАТЕЛЬ:

VIII.   Подписи сторон:
И.о. главы Быково,Отрогского МО

___________________
М.П

Приложение  к  договору купли�про�
дажи №     от _________201_г

Акт
приема,передачи  "____"_______20__ г.

г. Балаково
В соответствии с договором купли,

продажи №___  от "___"________20__ г.
Быково,Отрогское муниципальное обра,

зование в лице администрация Быко,
во,Отрогского муниципального образо,
вания Балаковского муниципального
района Саратовской области, в лице
Главы и.о. Быково,Отрогского муници,
пального образования__________________,
действующего на основании Устава,
именуемая в дальнейшем "Продавец" с
одной стороны, и
________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Покупатель"
с другой стороны, составили настоящий
акт о нижеследующем:

1. Продавец передал в собственность
(ПРОДАЛ), а Покупатель принял в соб,
ственность (КУПИЛ), следующее недви,
жимое имущество: __________________.

2. Покупатель удовлетворен качествен,
ным состоянием приобретенной недви,
жимости, с которым ознакомлен путем
ее осмотра, произведенного перед под,
писанием настоящего Акта приема,пе,
редачи.

3. Претензий к качеству недвижимого
имущества на момент подписания насто,
ящего Акта приема,передачи у Покупа,
теля нет.

4. Оплата за объект недвижимости
произведена полностью, до подписания
настоящего акта.

5. Риск случайной гибели или случай,
ного повреждения недвижимого имуще,
ства переходит на Покупателя с момента
подписания настоящего Акта.

6. Настоящий акт составлен в 3 (трех)
экземплярах, имеющих равную юриди,
ческую силу, по одному для каждой из
сторон, один , для регистрирующего
органа.

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:
ПОКУПАТЕЛЬ:
И.о. главы Быково,Отрогского МО

___________________

   ____________________
М.П

АДМИНИСТРАЦИЯ
БЫКОВО,ОТРОГСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21.05.2018 года № 68

О проведении открытого аукциона
(Лоты №№ 1J4)

Руководствуясь Федеральным зако,
ном "О приватизации государственного
и муниципального имущества" от 21 де,
кабря 2001 года №178,ФЗ, в соответ,
ствии с Прогнозным планом (програм,
мой) приватизации имущества Быково,
Отрогского муниципального образова,
ния на 2018 год, утвержденным Решени,
ем Совета Быково,Отрогского муници,
пального образования Балаковского му,
ниципального района Саратовской об,
ласти от 20  декабря 2017 г. № 304, Ре,
шением Совета Быково,Отрогского му,
ниципального образования Балаковского
муниципального района Саратовской
области от 24 апреля 2018 г. № 337 "Об
условиях приватизации объектов, нахо,
дящихся в собственности Быково,От,
рогского муниципального образования",

1. Назначить дату проведения откры,
того аукциона , 25 июня 2018 года 10:00
час. (время местное).

2. Создать аукционную комиссию в

составе согласно Приложению №1.
3. Аукционистом назначить В.В. Лари,

онову , инспектора по закупкам и аукци,
онам.

4. Инспектору по закупкам и аукцио,
нам Ларионовой В.В. организовать в
соответствии с установленным порядком
подготовку открытого аукциона, публи,
кацию информационного сообщения,
размещение на официальном сайте
Балаковского муниципального района"
admbal.ru. в разделе "Конкурсы и аук,
ционы муниципальной собственности",
на общероссийском сайте: torgi.gov.ru о
продаваемом на аукционе объекте, со,
гласно Приложениям №№ 2, 3.

5. Контроль за исполнением распоря,
жения оставляю за собой.

И.о. главы Быково,Отрогского
муниципального образования

С.В. Мельник

Приложение №1 к распоряжению
администрации Быково�Отрогского

муниципального образования от
21.05.2018 № 68

Аукционная комиссия
Председатель комиссии продавца:
Мельник Станислав Васильевич , ис,

полняющий обязанности главы Быково,
Отрогского муниципального образова,
ния.

Заместитель председателя комиссии

продавца:
Ларионова Валентина Васильевна ,

инспектор по закупкам и аукционам от,
дела по правовому, организационному
обеспечению и социальной работе ад,
министрации Быково,Отрогского муни,
ципального образования.

Секретарь комиссии продавца:
Колдомасова Марина Вячеславовна ,

специалист по закупкам МАУК "Быково,
Отрогский социально,культурный
центр".

Члены комиссии:
Одинцов Александр Викторович , де,

путат Совета Быково,Отрогского муни,
ципального образования.

Пересунько Алексей Александрович ,
депутат Совета Быково,Отрогского му,
ниципального образования.

Кузьмина Евгения Александровна ,
инспектор по бюджету отдела по право,
вому, организационному обеспечению и
социальной работе администрации Бы,
ково,Отрогского муниципального обра,
зования.

Кириллова Елена Михайловна , юрист
отдела по правовому, организационно,
му обеспечению и социальной работе
администрации Быково,Отрогского му,
ниципального образования.

Голубева Елена Николаевна , инспек,
тор по земле отдела ЖКХ, ГО и ЧС, муни,
ципальной собственности администра,
ции Быково,Отрогского муниципально,
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го образования.
Косминина Юлия Александровна , ин,

спектор по имуществу отдела ЖКХ, ГО и
ЧС, муниципальной собственности ад,
министрации Быково,Отрогского муни,
ципального образования.

Приложение №2 к распоряжению ад�
министрации Быково�Отрогского муни�
ципального образования от 21.05.2018
№ 68

Информационное сообщение о
продаже муниципального имущеJ
ства

Администрация Быково,Отрогского
муниципального образования Балаков,
ского муниципального района Саратов,
ской области в соответствии с Прогноз,
ным планом (программой) приватиза,
ции имущества Балаковского муници,
пального района на 2018 год, утвержден,
ным Решением Совета Быково,Отрогс,
кого муниципального образования от 20
декабря 2017 г. № 304, Решением Сове,
та Быково,Отрогского муниципального
образования от 24 апреля 2018 г. № 337,
"Об условиях приватизации объектов,
находящихся в собственности Быково,
Отрогского муниципального образова,
ния",

проводит открытый аукцион (открытая
форма подачи предложения о цене), ко,
торый состоится 25 июня 2018 года в
10:00 часов (время местное) по адресу:
г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, дом
№ 18, 2,й этаж, зал заседаний.

К продаже представлены лоты №№ 1,
4 согласно приложению №1.

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

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

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

1) юридические лица:
, заверенные копии учредительных

документов;
, документ, содержащий сведения о

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

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

2) физические лица предъявляют до,

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

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

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

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

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

Другие документы, прикладываемые
по усмотрению претендента:

, платежный документ, подтверждаю,
щий внесение задатка;

, договор о задатке;
, выписка из единого государствен,

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

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

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

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

Одно лицо имеет право подать только
одну заявку.

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

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

, юридических лиц, в уставном капи,
тале которых доля Российской Федера,
ции, субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований превы,
шает 25 процентов, кроме случаев, пре,

дусмотренных статьей 25 настоящего
Федерального закона от 21 декабря 2001
года № 178,ФЗ "О приватизации госу,
дарственного и муниципального имуще,
ства";

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

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

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

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

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

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

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

Прием заявок и документов с 30 мая
2018 года по 22 июня 2018 года с 08:00
час. до 12:00 час. и с 13:00 час. до 16:00
час. (время местное) по адресу: 413841,
г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, дом
18, 2,й этаж, приемная, тел. 63,10,04.

Задаток вносится не позднее дня окон,
чания срока приема заявок на счет ад,
министрации Быково,Отрогского муни,
ципального образования:

Получатель , ИНН 6439089119, КПП
643901001, ОГРН 1156451024872, Коми,
тет финансов администрации БМР (ад,
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министрация Быково,Отрогского муни,
ципального образования Балаковского
муниципального района Саратовской
области), р/с 40302810022025630222 От,
деление Саратов, г. Саратов, БИК
046311001, л/с 300020015.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион начинается с объявления аук,
ционистом об открытии аукциона.

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

"Шаг аукциона" устанавливается про,
давцом в фиксированной сумме, состав,

ляющей не более 5 процентов началь,
ной цены продажи, и не изменяется в
течение всего аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Покупатель перечисляет денежные
средства:

ИНН 6439089119, КПП 643901001, ОГРН
1156451024872, Комитет финансов адми,
нистрации БМР (администрация Быко,
во,Отрогского муниципального образо,
вания Балаковского муниципального
района Саратовской области), р/с
40302810022025630222 Отделение Сара,
тов, г. Саратов, БИК 046311001, л/с
300020015.

Дата определения участников аукцио,
на 25 июня 2018 года с 08:00 до 12:00
час.

Место и срок подведения итогов , Ад,
министрация Быково,Отрогского муни,
ципального образования (Саратовская
область, г. Балаково, ул. Саратовское
шоссе, д. 18, 2,этаж, зал заседаний) 25
июня 2018 года в 15:00 час.

Организатор открытых торгов  вправе
отказаться от проведения аукциона в
любое время, но не позднее, чем за три
дня до наступления даты его проведе,
ния.

Форма заявки по лотам № 1J4
Администрация Быково,Отрогского

муниципального образования

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

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

именуемый далее Претендент, в лице
____________________________________________,

действующий на основании
_____________, принимая решение об уча,
стии в аукционе по продаже транспорт,
ного средства  __________________________

_____________________________________________________________________________,
год выпуска ___________, обязуюсь:

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

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

Адрес, телефон и банковские рекви,
зиты Претендента:

___________________________________________________________________________
Реквизиты для возврата задатка
Претендента:
 _______________________________________________________

"____" _________________ 20___ года

м.п.
____________________________________________
      Подпись Претендента (его полно,

мочного представителя)

Заявка принята продавцом
час _____ мин _____"____"

_____________20___ года
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регистрационный № _______

Подпись уполномоченного лица

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

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
Город Балаково
                                                                                                "____"________________20___года
Саратовская область

Администрация Быково,Отрогского
муниципального образования, в лице
____________, действующего на основании
Положения, именуемый в дальнейшем
"ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ", с одной сторо,
ны, и ___________________________ имену,
ем____ в дальнейшем "ЗАДАТКОДА,
ТЕЛЬ", с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
Предметом настоящего договора яв,

ляется задаток в счет оплаты приобре,
таемого на аукционе  ______________

II. Размер задатка и порядок его вне,
сения

2.1. Размер задатка устанавливается
в размере 20% начальной цены прода,
жи выставляемого на аукционе имуще,
ства и составляет _______________________
рублей _____ копеек.

2.2. Задаткодатель перечисляет денеж,
ные средства в сумме, определенной в
п.2.1. настоящего договора на счет Про,
давца: Получатель , ИНН 6439089119,
КПП 643901001, ОГРН 1156451024872,
Комитет финансов администрации БМР
(администрация Быково,Отрогского му,
ниципального образования Балаковского
муниципального района Саратовской
области), р/с 40302810022025630222 От,
деление Саратов, г. Саратов, БИК
046311001, л/с 300020015 не позднее дня
окончания срока приема заявок, что яв,
ляется обязательным условием для до,
пуска к участию в аукционе.

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

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

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

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

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

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

3.2. Задаткодатель обязуется:
, обеспечить перечисление задатка в

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

IV. Ответственность сторон
4.1. В случае признания Задаткодате,

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

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

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

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

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

V. Заключительные положения
5.1.  Настоящий договор может быть

дополнен, изменен по взаимному пись,
менному соглашению сторон.

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

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ: Администра,
ция Быково,Отрогского муниципально,
го образования, юридический адрес:
413841, Саратовская область, г. Балако,
во, ул. Саратовское шоссе, д. 18

ИНН 6439089119, КПП 643901001, ОГРН
1156451024872, Комитет финансов адми,
нистрации БМР (администрация Быко,
во,Отрогского муниципального образо,
вания Балаковского муниципального
района Саратовской области), р/с
40302810022025630222 Отделение Сара,
тов, г. Саратов, БИК 046311001, л/с
300020015.

"ЗАДАТКОДАТЕЛЬ":
 ________________________________________________________________________________
Подписи сторон:
__________________________

____________________________________________

Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных с заявкой на участие

в аукционе

Претендент
_____________________________________________________________

Представлены следующие документы:
1.________________________________________________________________________
2.
 _______________________________________________________________________
3.
 _____________________________________________________________________
4.
 _______________________________________________________________________
5.
 ________________________________________________________________________
6.
 _____________________________________________________________________
7.
 __________________________________________________________________
8.
 _______________________________________________________________________
9.
 ________________________________________________________________________
10.
 _____________________________________________________________________

Подпись Претендента:
 ________________________________________________________________________

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

В приеме заявки отказано по следую,
щим причинам:

________________________________________________________________________

 "______" ______________ _______ г.

Проект договора купли�продажи по
лотам № 1�4

ДОГОВОР КУПЛИJПРОДАЖИ
№ _____

г. Балаково, Саратовская область
"___" ________ 201__г.

Быково,Отрогское муниципальное об,
разование, в лице администрации Бы,
ково,Отрогского муниципального обра,
зования, в лице ___________________, дей,
ствующего на основании Устава, имену,
емый в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", с од,
ной стороны, и_______________________
действующего на основании _________в
дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой
стороны, в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 2001 года № 178,
ФЗ "О приватизации государственного
и муниципального имущества", протоко,
лом об итогах аукциона от  "___"__________
20__ года, заключили настоящий дого,
вор о нижеследующем:

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВО,
РА

1.1. Настоящий Договор заключен на
основании итогов аукциона, оформлен,
ного протоколом от                     "___"
____________ 201___ г., по продаже муни,
ципального имущества: _________________

_________________________________________________________________________________
(далее , Объект).

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. "Продавец" продает, а "Покупа,
тель" оплачивает и приобретает в соб,
ственность на условиях, изложенных в
настоящем Договоре, Объект:

Марка, модель ТС:
 ______________________________________________________________________________
Идентификационный номер (VIN):
 _______________________________________________________________
Год выпуска:
 ___________________________________________________________________________________
№ двигателя:
 ___________________________________________________________________________________
№ шасси (рамы):
 ________________________________________________________________________________
№ кузова:
 ______________________________________________________________________________________
Цвет:
 __________________________________________________________________________________________

Государственный регистрационный
знак:

 _________________________________________________________

Свидетельство о регистрации ТС:
________________________________________________________________

Выдано:
 ________________________________________________________________________________________
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в соответствии с актом приема,пере,
дачи, являющимся неотъемлемой час,
тью настоящего Договора (приложение
№1).

2.2. Установленная по итогам аукцио,
на цена продажи Объекта составляет
_______________________________ рублей.

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ОПЛАТЫ

3.1. Цена продажи объекта, в соответ,
ствии с протоколом об итогах аукциона
от "__"________20__года, составля,
ет____________________________ рублей, без
НДС и других платежей.

3.2. Сумма задатка в размере
_____________ рублей, внесенная Покупа,
телем на счет Продавца засчитывается
в счет оплаты приобретаемого объекта.

3.3. 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
дней с момента подписания настоящего
договора:

____________________ рублей ИНН
6439089119, КПП 643901001, ОГРН
1156451024872, Комитет финансов адми,
нистрации БМР (администрация Быко,
во,Отрогского муниципального образо,
вания Балаковского муниципального
района Саратовской области), р/с
40302810022025630222 Отделение Сара,
тов, г. Саратов, БИК 046311001, л/с
300020015.

3.4. Налоги и иные платежи в бюджет,
в цену продажи объекта не входят и оп,
лачиваются Покупателем самостоятель,
но.

4. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТА ПРОДАЖИ
"ПОКУПАТЕЛЮ"
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4.1.  "Покупатель" ознакомился с тех,

ническим состоянием Объекта и не  бу,
дет в будущем предъявлять любые пре,
тензии по поводу этого состояния.

4.2. "Продавец" передает, а "Покупа,
тель" принимает Объект по акту приема,
передачи после его полной оплаты со,
гласно разделу 3 настоящего Договора.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕН,
НОСТЬ СТОРОН

ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА:
5.1. Передать Объект и подписать акт

приема,передачи в соответствии с раз,
делом 4 настоящего Договора не позднее
чем через 30 календарных дней после
дня оплаты имущества.

ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ:
5.2. Принять продаваемый Объект и

подписать акт приема,передачи в соот,
ветствии с разделом 4  настоящего До,
говора. Оплатить в указанные сроки сум,
му, предусмотренную п. 3.2 настоящего
Договора.

5.3. Оформить право собственности на
Объект  не позднее чем через 30 дней
после дня оплаты имущества.

5.4. С момента подписания акта при,
ема,передачи нести бремя содержания
продаваемого Объекта, в том числе по
уплате налогов в отношении Объекта.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае просрочки оплаты по на,
стоящему договору Покупатель выплачи,
вает Продавцу неустойку из расчета 1/
300 ставки рефинансирования Цент,
рального банка РФ за каждый календар,
ный день просрочки.

5.2. Просрочка платежа свыше 60 ка,
лендарных дней без уважительных при,

чин считается отказом Покупателя от
исполнения договора, договор считает,
ся расторгнутым. Расторжение догово,
ра не освобождает Покупателя от уплаты
неустойки, предусмотренной п.5.1. насто,
ящего договора.

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

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

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий договор составлен в
3,х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу. Первый экземпляр
договора остается у "Продавца", третий
хранится в  органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на
Объект и сделок с ним, третий у Покупа,
теля.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИ,
ТЫ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:
 ________________________________________________________

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _______________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:
_______________________________

__________________________
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УТВЕРЖДЕН
Председатель наблюдательного совета муниципального

автономного учреждения _____________ О.А. Карномазов
"____" ___________________ 20 ______г.

Отчет о результатах деятельности муниципального авJ
тономного учреждения Муниципальное автономное учJ
реждение "Универсальный спортивный комплекс" ФоJ
рум" и об использовании закрепленного за ним мунициJ
пального имущества за ______2017_________ год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
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УТВЕРЖДЕН
председатель наблюдательного совета МАУДО "ДМШ №1"

__________________(В.В. Дерябин) "____" ___________ 20 ______г.

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного
учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная
школа № 1" и об использовании закрепленного за ним муниципальJ
ного имущества  за 2017 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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СОГЛАСОВАН
Начальник Отдела по спорту, физической культуре, молодежной политике и

туризму    администрации Балаковского муниципального района Саратовской
области

________ И.А. Быстров (подпись)      (Ф.И.О.) "____" ___________________ 20 18 г.
 УТВЕРЖДЕН
Директор муниципального автономного учреждения "Центр комплексного

обслуживания   детей и молодежи "Молодежная инициатива"
 муниципального образования город Балаково
____ Е.С. Даньшина (подпись)          (Ф.И.О.) "____" ________________ 20 18 г.

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного
учреждения Муниципального автономного учреждения "Центр комJ
плексного обслуживания детей и молодежи "Молодежная инициаJ
тива" муниципального образования город Балаково и об использоваJ
нии закрепленного за ним муниципального имущества за 2017 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА
по продаже права на закJ

лючение договора аренды
на земельные участки

 (Лоты №№1J6)
Организатор аукциона: Ко,

митет по распоряжению муни,
ципальной собственностью и
земельными ресурсами адми,
нистрации Балаковского му,
ниципального района (КМСЗР
АБМР). Юридический адрес:
413864, Саратовская область,
г. Балаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и
реквизиты решения о прове,
дении аукциона: Комитет по
распоряжению муниципаль,
ной собственностью и зе,
мельными ресурсами адми,
нистрации Балаковского му,
ниципального района Сара,
товской области (КМСЗР
АБМР), решение № 142 от
18.05.2018 года.

Место, дата, время прове,
дения аукциона: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Трнав,
ская, 12. Комитет по распоря,
жению муниципальной соб,
ственностью и земельными
ресурсами администрации
Балаковского муниципального
района, 5 этаж, актовый зал 05
июля 2018 года в 10:00 час.
(местное время).

Порядок проведения аукци,
она:

Организатор аукциона впра,
ве проводить аудио и видео
съемку. Аукцион является от,
крытым по составу участников.

Порядок проведения аукци,
она определен ст. 39.11, 39.12
Земельного кодекса Российс,
кой Федерации № 136,ФЗ от
25.10.2001 г.

Торги проводятся в указан,
ном в извещении о проведе,
нии торгов месте, в соответ,
ствующие день и час. Аукцион
проводится в следующем по,
рядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с ог,

лашения аукционистом наи,
менования, основных характе,
ристик и начального размера
арендной платы, "шага аукци,
она" и порядка проведения
аукциона.

в) участникам аукциона вы,
даются пронумерованные би,
леты, которые они поднимают
после оглашения аукционис,
том начального размера арен,
дной платы и каждого очеред,
ного размера арендной платы
в случае, если готовы заклю,
чить договор аренды в соот,
ветствии с этим размером
арендной платы;

г) каждый последующий
размер арендной платы аук,
ционист назначает путем уве,
личения текущего размера
арендной платы на "шаг аук,
циона". После объявления
очередного размера арендной
платы аукционист называет
номер билета участника аук,

циона, который первым под,
нял билет, и указывает на это,
го участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следу,
ющий размер арендной пла,
ты в соответствии с "шагом
аукциона";

д) при отсутствии участни,
ков аукциона, готовых заклю,
чить договор аренды в соот,
ветствии с названным аукци,
онистом  размером арендной
платы, аукционист повторяет
этот размер арендной платы 3
раза. Если после троекратно,
го объявления очередного
размера арендной платы ни
один из участников аукциона
не поднял билет, аукцион за,
вершается. Победителем аук,
циона признается тот участник
аукциона, номер билета кото,
рого был назван аукционистом
последним;

е) по завершении аукциона
аукционист объявляет о праве
заключения договора аренды
на земельный участок, назы,
вает размер арендной платы
и номер билета победителя
аукциона.

Лот №1
Предмет аукциона: Право на

заключение договора аренды
на земельный участок, госу,
дарственная собственность на
который не разграничена, рас,
положенный в границах город,
ских поселений, по адресу:
Саратовская область, г. Бала,
ково, Подсосенское шоссе
(район Балаковского Дома,ин,
терната для престарелых и
инвалидов).

Местоположение: Саратов,
ская область, г. Балаково, Под,
сосенское шоссе (район Бала,
ковского Дома,интерната для
престарелых и инвалидов).

Площадь: 1284 кв.м.
Кадастровый номер земель,

ного участка: 64:40:020214:362.
Права на земельный учас,

ток, ограничения этих прав: от,
сутствуют

Разрешенное использова,
ние: малоэтажная жилая заст,
ройка (индивидуальное жи,
лищное строительство: разме,
щение дачных домов и садо,
вых домов).

Категория земель: земли
населенных пунктов.

Особые отметки: для данно,
го земельного участка обеспе,
чен доступ посредством зе,
мельного участка (земельных
участков) с кадастровым номе,
ром (кадастровыми номера,
ми) 64:40:020214:145.

Срок аренды земельного
участка: 20 лет.

Начальная цена предмета
аукциона: составляет 90 321,00
(девяносто тысяч триста двад,
цать один) рубль 00 копеек ,
годовой размер арендной
платы.

Шаг аукциона: составляет 2
709,63 (две тысячи семьсот
девять) рублей 63 копейки ,
три процента начальной цены



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 21д (4210)  24 мая 2018 г.42
предмета аукциона , годового размера
арендной платы.

Размер задатка: составляет 90 321,00
(девяносто тысяч триста двадцать один)
рубль 00 копеек , 100% начальной цены
предмета аукциона , годового размера
арендной платы.

Максимально и (или) минимально до,
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: В соответствии с Пра,
вилами землепользования и застройки
муниципального образования город Ба,
лаково Балаковского муниципального
района Саратовской области, утверж,
денными решением Совета МО г. Бала,
ково от 23.09.2011г. № 311 (с изменения,
ми), земельный участок расположен в
территориальной зоне Ж3 "Индивиду,
альная, в том числе коттеджная, заст,
ройка городского типа". Вид использо,
вания "малоэтажная жилая застройка
(индивидуальное жилищное строитель,
ство: размещение дачных домов и са,
довых домов)" относится к основным
видам разрешенного использования в
данной зоне.

Минимальные отступы от границ зе,
мельных участков:

1) от лицевой стороны границы участ,
ка (от красной линии):

, не менее 6 м (для улиц), 3 м (для
проездов);

, по сложившейся линии застройки
(для жилых зданий)

, по красной линии (при наличии ли,
нии);

, на участках для нежилой застройки
определяется градостроительными нор,
мативами.

2) от других границ участка: в соот,
ветствии с техническими регламентами
(нормами и правилами), нормативами,
иными нормативными правовыми акта,
ми и проектной документацией.

Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений , максимально 3 этажа.

В соответствии с принятыми норма,
тивами градостроительного проектиро,
вания в МО г. Балаково коэффициент
застройки составляет 0,6.

Высота ограждения для жилой заст,
ройки 2м, вдоль скоростных транспорт,
ных магистралей,2,5 м., для спортпло,
щадок 2,5,3м., для палисадника,1м., для
общественной застройки определяется
местными нормативами.

Границы земельного участка: внесены
в единый государственный реестр не,
движимости.

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

1. Технические условия на электро,
снабжение, предоставленные ОАО "Об,
лкоммунэнерго" в отношении земельно,
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, Под,
сосенское шоссе (район Балаковского
Дома,интерната для престарелых и ин,
валидов), площадью 1284 кв.м., кадаст,
ровый номер 64:40:020214:362.

В соответствии с п. 11 Правил техно,
логического присоединения энергопри,
нимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяй,

ства, принадлежащих сетевым органи,
зациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями…), размер
платы за технологическое присоедине,
ние энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превыша,
ющей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), устанавли,
вается исходя из стоимости мероприя,
тий по технологическому присоедине,
нию в размере 550 рублей при условии,
что расстояние от границ участка зая,
вителя до объектов электросетевого хо,
зяйства необходимого заявителю клас,
са напряжения сетевой организации, в
которую подана заявка, составляет не
более 300 метров в городах и поселках
городского типа и не более 500 метров в
сельской местности.

Размер платы за технологическое при,
соединение энергопринимающих уст,
ройств максимальной мощностью свы,
ше 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присо,
единения мощности) рассчитан в соот,
ветствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тари,
фов Саратовской области № 63/3 от
31.12.2014 г.

Для определения принадлежности
объектов электросетевого хозяйства,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, Подсосенское шос,
се (район Балаковского Дома,интерна,
та для престарелых и инвалидов), пло,
щадью 1284 кв.м., кадастровый номер
64:40:020214:362, необходимо направить
запрос в орган местного самоуправле,
ния, на территории которого располо,
жены вышеуказанные объекты электро,
сетевого хозяйства, принадлежность ко,
торых необходимо определить, так как
данные земельные участки не находятся
на территории сетей ОАО "Облкомму,
нэнерго".

2. Технические условия на присоеди,
нение к системам коммунального водо,
снабжения и канализации, предостав,
ленные МУП "Балаково,Водоканал", в
отношении земельного участка, распо,
ложенного по адресу: Саратовская об,
ласть, г. Балаково, Подсосенское шоссе
(район Балаковского Дома,интерната
для престарелых и инвалидов), площа,
дью 1284 кв.м., кадастровый номер
64:40:020214:362.

Сетей, находящихся на балансе МУП
"Балаково,Водоканал", нет.

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения
и предоставления технических условий
подключения объекта капитального стро,
ительства к сетям инженерно,техничес,
кого обеспечения" утвержденных Поста,
новлением Правительства РФ от 13
февраля 2006г. №83 (редакция от 23 ав,
густа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение
будут после получения технических ус,
ловий владельца участка согласно По,
становления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) "Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотве,
дения и о внесении изменений в неко,
торые акты Правительства РФ" глава IV,
пункт 86,106.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре,
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об,
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, Подсосенское шос,
се (район Балаковского Дома,интерна,
та для престарелых и инвалидов), пло,
щадью 1284 кв.м., кадастровый номер
64:40:020214:362.

, 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, г. Балаково, Подсо,
сенское шоссе (район Балаковского
Дома,интерната для престарелых и ин,
валидов), площадью 1284 кв.м., кадаст,
ровый номер 64:40:020214:362, тепловые
сети ПАО "Т Плюс" отсутствуют, объект
находится в зоне действия радиуса эф,
фективного теплоснабжения Филиала
"Саратовский ПАО "Т Плюс".

Победителю аукциона необходимо
предоставить в Филиал "Саратовский"
ПАО "Т Плюс" информацию:

 , необходимые виды ресурсов, полу,
чаемых от сетей инженерно,техническо,
го обеспечения;

 , информацию о предельных пара,
метрах разрешенного строительства
(реконструкции) объектов капитального
строительства, соответствующих данно,
му земельному участку.

Плата за подключение к сетям инже,
нерно,технического обеспечения не мо,
жет быть установлена, так как в настоя,
щее время отсутствует инвестиционная
программа развития системы тепло,
снабжения Филиала "Саратовский".
Информация о плате за подключение к
сетям инженерно,технического обеспе,
чения для объекта капитального строи,
тельства, находящегося на вышеуказан,
ном земельном участке, может быть пре,
доставлена после ее утверждения в Ко,
митете государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

Лот №2
Предмет аукциона: Право на заклю,

чение договора аренды на земельный
участок находящийся в собственности
Муниципального образования  г. Бала,
ково Саратовской области, расположен,
ный в границах городских поселений, по
адресу: Саратовская область, г. Балако,
во, от ул. Саратовское шоссе до мебель,
ной фабрики ОАО "Мебельная компания
"Шатура" вдоль ул. Транспортная.

Местоположение: Саратовская об,
ласть, г. Балаково, от ул. Саратовское
шоссе до мебельной фабрики ОАО "Ме,
бельная компания "Шатура" вдоль ул.
Транспортная.
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Площадь: 1223 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас,

тка: 64:40:030102:638.
Права на земельный участок, ограни,

чения этих прав: Муниципальное обра,
зование город Балаково Саратовской
области.

Разрешенное использование: автомо,
бильный транспорт.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Ограничение прав и обременение:
Сервитут, Саратовская область, город
Балаково, от улицы Саратовское шоссе
до мебельной фабрики ЗАО "ЕМК" вдоль
улицы Транспортной, кадастровый но,
мер 64:40:030102:172, земельный учас,
ток, категория земель: земли населен,
ных пунктов, разрешенное использова,
ние: для общественной застройки, на
часть участка площадью 36 кв.м. Дата
государственной регистрации
28.07.2017. Номер государственной ре,
гистрации: 64:40:030102:638,64/001/
2017,3. Срок на который установлено ог,
раничение прав и обременение объекта
недвижимости: с 22.06.2010 на неопре,
деленный срок. Лицо в пользу которого
установлено ограничение прав и обре,
менение объекта недвижимости: Закры,
тое акционерное общество "КАМРТИ",
ИНН:6439008938; Общество с ограничен,
ной ответственностью "Центр,Балако,
во", ИНН: 6439051651. Основание для
государственной регистрации: Согла,
шение об установлении права ограни,
ченного пользования земельным участ,
ком (сервитута) с множественность лиц
на стороне правообладателя №1,19 от
09.03.2010. Правообладатель (правооб,
ладатели): Закрытое акционерное обще,
ство "КАМРТИ", ИНН: 6439008938; Об,
щество с ограниченной ответственнос,
тью "Центр,Балаково", ИНН: 6439051651.
Вид, номер и дата государственной ре,
гистрации права: Сервитут, №
64:40:030102:638,64/001/2017,2 от
28.07.2017.

Цель использования: для парковки и
благоустройства.

Срок аренды земельного участка: 3
года.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 139 177,00 (сто тридцать де,
вять тысяч) рублей 00 копеек , годовой
размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 4 175,31 (че,
тыре тысячи сто семьдесят пять) руб,
лей 31 копейка , три процента началь,
ной цены предмета аукциона , годового
размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 139 177,00
(сто тридцать девять тысяч) рублей 00
копеек  , 100% начальной цены предме,
та аукциона , годового размера аренд,
ной платы.

Лот №3
Предмет аукциона: Право на заклю,

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо,
женный в границах городских поселе,
ний, по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Заовражная.

Местоположение: Саратовская об,
ласть, г. Балаково, ул. Заовражная.

Площадь: 150 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас,

тка: 64:40:010501:39.
Права на земельный участок, ограни,

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: обслу,

живание автотранспорта.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Цель использования: строительство

гаражей.
Срок аренды земельного участка: 3

года.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 20 415,00 (двадцать тысяч
четыреста пятнадцать) рублей 00 копе,
ек , годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 612,45 (ше,
стьсот двенадцать) рублей 45 копеек ,
три процента начальной цены предмета
аукциона , годового размера арендной
платы.

Размер задатка: составляет 20 415,00
(двадцать тысяч четыреста пятнадцать)
рублей 00 копеек , 100% начальной цены
предмета аукциона , годового размера
арендной платы.

Максимально и (или) минимально до,
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: В соответствии с Пра,
вилами землепользования и застройки
муниципального образования город Ба,
лаково Балаковского муниципального
района Саратовской области, утверж,
денными решением Совета МО г. Бала,
ково от 23.09.2011г. № 311 (с изменения,
ми), земельный участок расположен в
территориальной зоне П4,П5 "Зона
предприятий IV,V класса опасности".
Вид использования "обслуживание ав,
тотранспорта" относится к основным
видам разрешенного использования в
данной зоне.

Минимальные отступы от границ зе,
мельных участков:

1) от лицевой стороны границы участ,
ка (от красной линии):

, кратно 3м;
, по красной линии (при наличии ли,

нии);
, по сложившийся линии застройки;
, по градостроительными норматива,

ми.
2) от других границ участка: в соот,

ветствии с техническими регламентами
(нормами и правилами), нормативами,
иными нормативными правовыми акта,
ми и проектной документацией.

Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений , максимально 2 этажа.

В соответствии с принятыми норма,
тивами градостроительного проектиро,
вания в МО г. Балаково предельный (мак,
симальный) процент застройки состав,
ляет 60%.

Границы земельного участка: внесены
в единый государственный реестр не,
движимости.

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

1. Технические условия на электро,
снабжение, предоставленные ОАО "Об,
лкоммунэнерго" в отношении земельно,
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Заовражная, кадастровый номер
64:40:010501:39.

В соответствии с п. 11 Правил техно,
логического присоединения энергопри,
нимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а

также объектов электросетевого хозяй,
ства, принадлежащих сетевым органи,
зациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями), размер
платы за технологическое присоедине,
ние энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превыша,
ющей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), устанавли,
вается исходя из стоимости мероприя,
тий по технологическому присоедине,
нию в размере 549 рублей 88 копеек при
условии, что расстояние от границ уча,
стка заявителя до объектов электросе,
тевого хозяйства необходимого заяви,
телю класса напряжения сетевой орга,
низации, в которую подана заявка, со,
ставляет не более 300 метров в городах
и поселках городского типа и не более
500 метров в сельской местности.

Размер платы за технологическое при,
соединение энергопринимающих уст,
ройств максимальной мощностью свы,
ше 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присо,
единения мощности) рассчитан в соот,
ветствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тари,
фов Саратовской области № 80/3 от
30.12.2016 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад,
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Заовражная, кадастровый номер
64:40:010501:39, необходимо заключение
договора заявителем на технологичес,
кое присоединение к электрическим се,
тям ОАО "Облкоммунэнерго".

Заявку на технологическое присоеди,
нение необходимо подать в филиале
ОАО "Облкоммунэнерго" , "Балаковские
городские электрические сети" и вы,
полнить положения, предусмотренные п.
7 и п. 10 Правил технологического при,
соединения энергопринимающих уст,
ройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству элек,
трической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежа,
щих сетевым организациям и иным ли,
цам, к электрическим сетям, утвержден,
ным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменени,
ями).

2. Технические условия на присоеди,
нение к системам коммунального водо,
снабжения и канализации, предостав,
ленные МУП "Балаково,Водоканал", в
отношении земельного участка, распо,
ложенного по адресу: Саратовская об,
ласть, г. Балаково, ул. Заовражная, када,
стровый номер 64:40:010501:39.

Сетей находящихся на балансе МУП
"Балаково,Водоканал" нет;

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения
и предоставления технических условий
подключения объекта капитального стро,
ительства к сетям инженерно,техничес,
кого обеспечения" утвержденных По,
становлением Правительства РФ от 13
февраля 2006г. №83 (редакция от 23 ав,
густа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение
будут после получения технических ус,
ловий владельца участка согласно По,
становления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от
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05.01.2015г.) "Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотве,
дения и о внесении изменений в неко,
торые акты Правительства РФ" глава IV,
пункт 86,106.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре,
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об,
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Заовражная, ка,
дастровый номер 64:40:010501:39.

,  В районе земельного участка нахо,
дится действующий подземный газо,
провод высокого давления ?108, вла,
дельцем которого является ООО "Пере,
вал". На указанный газопровод распро,
страняются действия "Правил охраны
газораспределительных сетей", утвер,
жденных постановлением Правитель,
ства РФ от 20 ноября 2000г. №878.

, Согласование наличия газопровода
на данном участке будет выполнено пос,
ле предоставления Заявителем топогра,
фической карты участка в масштабе
1:500;

, Для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
Заявителю необходимо предоставить
документы в соответствии с Правилами
подключения (технологического присо,
единения) объектов капитального стро,
ительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ
от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставлен,
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз,
можности подключения объекта капи,
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са,
ратовская область, г. Балаково, ул. Заов,
ражная, кадастровый номер
64:40:010501:39.

Победителю аукциона необходимо
предоставить в Филиал "Саратовский"
ПАО "Т Плюс" информацию:

 , необходимые виды ресурсов, полу,
чаемых от сетей инженерно,техническо,
го обеспечения;

 , информацию о предельных пара,
метрах разрешенного строительства
(реконструкции) объектов капитального
строительства, соответствующих данно,
му земельному участку.

Плата за подключение к сетям инже,
нерно,технического обеспечения не мо,
жет быть установлена, так как в настоя,
щее время отсутствует инвестиционная
программа развития системы тепло,
снабжения Филиала "Саратовский".
Информация о плате за подключение к
сетям инженерно,технического обеспе,
чения для объекта капитального строи,
тельства, находящегося на вышеуказан,
ном земельном участке, может быть пре,
доставлена после ее утверждения в Ко,
митете государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

В пределах границ указанного земель,
ного участка тепловые сети ПАО "Т Плюс"
отсутствуют.

Лот №4
Предмет аукциона: Право на заклю,

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо,
женный в границах городских поселе,
ний, по адресу: Саратовская область, г.

Балаково, район СГЭМ.
Местоположение: Саратовская об,

ласть, г. Балаково, район СГЭМ.
Площадь: 1241 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас,

тка: 64:40:010505:259.
Права на земельный участок, ограни,

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: обслу,

живание автотранспорта.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Цель использования: обслуживание

автотранспорта.
Особые отметки: Администрация Ба,

лаковского муниципального района Са,
ратовской области, уполномочена в со,
ответствии с Федеральным законом от
25.10.2001 №137,ФЗ "О введении в дей,
ствие Земельного кодекса Российской
Федерации" на распоряжение таким
земельным участком. Срок снятия зе,
мельного участка с государственного
кадастрового учета в случае, предусмот,
ренном частью 15 статьи 41 Закона о
недвижимости (пять лет со дня государ,
ственного кадастрового учета земельно,
го участка). Для данного земельного уча,
стка обеспечен доступ посредством зе,
мельного участка (земельных участков)
с кадастровым номером (кадастровыми
номерами) 6440:010502:21.

Цель использования: строительство
склада для хранения строительных ма,
териалов и сыпучих смесей, включая
цемент.

Срок аренды земельного участка: 3
года.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 95 904,00 (девяносто пять
тысяч девятьсот четыре) рубля 00 копе,
ек , годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 2 877,12 (две
тысячи восемьсот семьдесят семь) руб,
лей 12 копеек , три процента начальной
цены предмета аукциона , годового раз,
мера арендной платы.

Размер задатка: составляет 95 904,00
(девяносто пять тысяч девятьсот четы,
ре) рубля 00 копеек , 100% начальной
цены предмета аукциона , годового раз,
мера арендной платы.

Максимально и (или) минимально до,
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: В соответствии с Пра,
вилами землепользования и застройки
муниципального образования город Ба,
лаково Балаковского муниципального
района Саратовской области, утверж,
денными решением Совета МО г. Бала,
ково от 23.09.2011г. № 311 (с изменения,
ми), земельный участок расположен в
территориальной зоне П4,П5 "Зона
предприятий IV,V класса опасности".
Вид использования "земельные участ,
ки, предназначенные для размещения
гаражей" относится к основным видам
разрешенного использования в данной
зоне.

Минимальные отступы от границ зе,
мельных участков:

1) от лицевой стороны границы участ,
ка (от красной линии):

, кратно 3м;
, по красной линии (при наличии ли,

нии);
, по сложившийся линии застройки;
, по градостроительными норматива,

ми.
2) от других границ участка: в соот,

ветствии с техническими регламентами
(нормами и правилами), нормативами,

иными нормативными правовыми акта,
ми и проектной документацией.

Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений , максимально 2 этажа.

В соответствии с принятыми норма,
тивами градостроительного проектиро,
вания в МО г. Балаково коэффициент
застройки составляет 0,6.

Границы земельного участка: внесены
в единый государственный реестр не,
движимости.

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

1. Технические условия на электро,
снабжение, предоставленные ОАО "Об,
лкоммунэнерго" в отношении земельно,
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, район
СГЭМ, кадастровый номер
64:40:010505:259.

В соответствии с п. 11 Правил техно,
логического присоединения энергопри,
нимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяй,
ства, принадлежащих сетевым органи,
зациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями), размер
платы за технологическое присоедине,
ние энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превыша,
ющей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), устанавли,
вается исходя из стоимости мероприя,
тий по технологическому присоедине,
нию в размере 549 рублей 88 копеек при
условии, что расстояние от границ уча,
стка заявителя до объектов электросе,
тевого хозяйства необходимого заяви,
телю класса напряжения сетевой орга,
низации, в которую подана заявка, со,
ставляет не более 300 метров в городах
и поселках городского типа и не более
500 метров в сельской местности.

Размер платы за технологическое при,
соединение энергопринимающих уст,
ройств максимальной мощностью свы,
ше 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присо,
единения мощности) рассчитан в соот,
ветствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тари,
фов Саратовской области № 80/3 от
30.12.2016 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад,
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
район СГЭМ, кадастровый номер
64:40:010505:259, необходимо заключе,
ние договора заявителем на технологи,
ческое присоединение к электрическим
сетям ОАО "Облкоммунэнерго".

Заявку на технологическое присоеди,
нение необходимо подать в филиале
ОАО "Облкоммунэнерго" , "Балаковские
городские электрические сети" и вы,
полнить положения, предусмотренные п.
7 и п. 10 Правил технологического при,
соединения энергопринимающих уст,
ройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству элек,
трической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежа,
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щих сетевым организациям и иным ли,
цам, к электрическим сетям, утвержден,
ным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменени,
ями).

2. Технические условия на присоеди,
нение к системам коммунального водо,
снабжения и канализации, предостав,
ленные МУП "Балаково,Водоканал", в
отношении земельного участка, распо,
ложенного по адресу: Саратовская об,
ласть, г. Балаково, район СГЭМ, кадаст,
ровый номер 64:40:010505:259.

Сетей находящихся на балансе МУП
"Балаково,Водоканал" нет;

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения
и предоставления технических условий
подключения объекта капитального стро,
ительства к сетям инженерно,техничес,
кого обеспечения" утвержденных Поста,
новлением Правительства РФ от 13
февраля 2006г. №83 (редакция от 23 ав,
густа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение
будут после получения технических ус,
ловий владельца участка согласно По,
становления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) "Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотве,
дения и о внесении изменений в неко,
торые акты Правительства РФ" глава IV,
пункт 86,106.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре,
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об,
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, район СГЭМ, када,
стровый номер 64:40:010505:259.

, Согласование наличия газопровода
на данном участке будет выполнено пос,
ле предоставления Заявителем топогра,
фической карты участка в масштабе
1:500;

, Для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
Заявителю необходимо предоставить
документы в соответствии с Правилами
подключения (технологического присо,
единения) объектов капитального стро,
ительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ
от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставлен,
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз,
можности подключения объекта капи,
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са,
ратовская область, г. Балаково, район
СГЭМ, кадастровый номер
64:40:010505:259.

Победителю аукциона необходимо
предоставить в Филиал "Саратовский"
ПАО "Т Плюс" информацию:

 , необходимые виды ресурсов, полу,
чаемых от сетей инженерно,техническо,
го обеспечения;

 , информацию о предельных пара,
метрах разрешенного строительства
(реконструкции) объектов капитального
строительства, соответствующих данно,
му земельному участку.

Плата за подключение к сетям инже,
нерно,технического обеспечения не мо,
жет быть установлена, так как в настоя,

щее время отсутствует инвестиционная
программа развития системы тепло,
снабжения Филиала "Саратовский".
Информация о плате за подключение к
сетям инженерно,технического обеспе,
чения для объекта капитального строи,
тельства, находящегося на вышеуказан,
ном земельном участке, может быть пре,
доставлена после ее утверждения в Ко,
митете государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

В пределах границ указанного земель,
ного участка тепловые сети ПАО "Т Плюс"
отсутствуют.

Лот №5
Предмет аукциона: Право на заклю,

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо,
женный в границах городских поселе,
ний, по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Ленина, район дома №2.

Местоположение: Саратовская об,
ласть, г. Балаково, ул. Ленина, район
дома №2.

Площадь: 1929 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас,

тка: 64:40:010103:84.
Права на земельный участок, ограни,

чения этих прав: отсутствуют
Разрешенное использование: обще,

ственное питание.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Цель использования: размещение

объектов бытового облуживания.
Особые отметки: Граница земельного

участка пересекает границы земельных
участков (земельного участка) с кадаст,
ровыми номерами (кадастровым номе,
ром) 64:40:010103:14. Администрация
Балаковского муниципального района
Саратовской области, уполномочена в
соответствии с Федеральным законом
от 25.10.2001 №137,ФЗ "О введении в
действие Земельного кодекса Российс,
кой Федерации" на распоряжение та,
ким земельным участком. Срок снятия
земельного участка с государственного
кадастрового учета в случае, предусмот,
ренном частью 15 статьи 441 Закона о
недвижимости (пять лет со дня государ,
ственного кадастрового учета земельно,
го участка). Для данного земельного уча,
стка обеспечен доступ посредством зе,
мельного участка (земельных участков)
с кадастровым номером (кадастровым
номерами) 64:40:000000:16921.

Срок аренды земельного участка: 3
года.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 355 030,00 (триста пятьдесят
пять тысяч тридцать) рублей 00 копеек ,
годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 10 650,90
(десять тысяч шестьсот пятьдесят) руб,
лей 90 копеек , три процента начальной
цены предмета аукциона , годового
размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 355 030,00
(триста пятьдесят пять тысяч тридцать)
рублей 00 копеек , 100% начальной цены
предмета аукциона , годового размера
арендной платы.

Земельный участок расположен в за,
щитной зоне объектов культурного насле,
дия. В соответствии со ст.34.1 Федераль,
ного закона от 25.06.2002 №73,ФЗ "Об
объектах культурного наследия (памят,
никах истории и культуры) народов Рос,
сийской Федерации в защитной зоне
объектов культурного наследия запре,

щается строительство объектов капи,
тального строительства и их реконструк,
ция, связанная с изменением их пара,
метров (высоты, количества этажей, пло,
щади), за исключением строительства
и реконструкции линейных объектов.

Лот №6
Предмет аукциона: Право на заклю,

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо,
женный в границах городских поселе,
ний, по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Судостроительная, д.10.

Местоположение: Саратовская об,
ласть, г. Балаково, ул. Судостроительная,
д10.

Площадь: 608 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас,

тка: 64:40:010111:87.
Права на земельный участок, ограни,

чения этих прав: Площадь 35 кв.м. огра,
ничения прав на земельный участок,
предусмотренный статьями 56, 56.1 Зе,
мельного кодекса Российской Федера,
ции, Наложить ограничения в исполь,
зовании (обременения), указанные в
пунктах 14,15,16 Правил охраны газорас,
пределительных сетей, утвержденных
постановлением Правительства Россий,
ской Федерации от 20.11.2000 года №878
"Об утверждении правил охраны газо,
распределительных сетей" на части зе,
мельных участков, входящих в охранную
зону газораспределительной сети, ука,
занной в п.1 настоящего распоряжения
№Т,32,р от 24.01.2014г., на срок ее эксп,
луатации. Зона с особыми условиями
использования территорий газораспре,
делительной сети , охранная зона газо,
провода низкого давления протяженно,
стью 1717,98 пог.м., расположенного по
адресу: Саратовская область, г. Балако,
во, зона с особыми условиями исполь,
зования территорий, 64.40.2.127.

Ограничения прав на весь земельный
участок, предусмотренный статьей 56
Земельного кодекса Российской Феде,
рации, в соответствии со ст. 65 Водного
кодекса Российской Федерации от 03
июня 2006года №74,ФЗ в границах во,
доохранных зон запрещается: 1) исполь,
зование сточных вод в целях регулиро,
вания плодородия почв; 2) размещение
кладбищ, скотомогильников, объектов
размещения отходов производства и
потребления, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых ве,
ществ, пунктов захоронения радиоактив,
ных отходов; 3) осуществление авиаци,
онных мер по борьбе с вредными орга,
низмами; 4) движение и стоянка транс,
портных средств (кроме специальных
транспортных средств), за исключени,
ем их движения по дорогам и стоянки на
дорогах и в специально оборудованных
местах, имеющих твердое покрытие; 5)
размещение автозаправочных станций,
складов горюче,смазочных материалов
(за исключением случаев, если автозап,
равочные станции, склады горюче,сма,
зочных материалов размещены на тер,
риториях портов, судостроительных и
судоремонтных организаций, инфра,
структуры внутренних водных путей при
условии соблюдения требований зако,
нодательства в области охраны окружа,
ющей среды и настоящего Кодекса),
станций технического обслуживания,
используемых для технического осмот,
ра о ремонта транспортных средств, осу,
ществление мойки транспортных



средств; 6) размещение специализиро,
ванных хранилищ пестицидов и агрохи,
микатов, применение пестицидов и аг,
рохимикатов; 7) сброс сточных, в том
числе дренажных, вод; 8)разведка и до,
быча общераспространенных полезных
ископаемых (за исключением случаев,
если разделка и добыча общераспрос,
траненных полезных ископаемых осуще,
ствляются пользователями недр, осуще,
ствляющими разведку и добычу отходов
на основании утвержденного техничес,
кого проекта в соответствии со статьей
19.1 Закона Российской Федерации от
21 февраля 1992 года №2395,1 "О не,
драх"). В границах водоохранной зоны
допускается проектирование, строи,
тельство, реконструкция, ввод в  эксплу,
атацию, эксплуатация хозяйственных и
иных объектов при условии оборудова,
ния таких объектов сооружениями, обес,
печивающими охрану водных объектов
от загрязнения, засорения и истощения
вод в соответствии с водным законода,
тельством и законодательством в обла,
сти охраны окружающей среды. Часть
водоохранной зоны Саратовского водо,
хранилища, расположенной на террито,
рии муниципального образования г. Ба,
лаково Саратовской области, зона с осо,
быми условиями использования терри,
торий, 64.40.2.222, Распоряжение "Об
утверждении местоположения части бе,
реговой линии (границы водного объек,
та), границ части водоохранной зоны и
границ части прибрежной защитной
полосы Саратовского водохранилища,
расположенного на территории муници,
пального образования г. Балаково, му,
ниципального образования г. Хвалынск,
Балаковского, Хвалынского, Духовницко,
го Вольского муниципальных районов
Саратовской области" №11 от 20.03.2017.

Разрешенное использование: для ин,
дивидуального жилищного строитель,
ства.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Срок аренды земельного участка: 20
лет.

Цель использования: индивидуальное
жилищное строительство.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 103 292,00 (сто три тысячи
двести девяносто два) рубля 00 копеек ,
годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 3 098,76 (три
тысячи девяносто восемь) рублей 76 ко,
пеек , три процента начальной цены
предмета аукциона , годового размера
арендной платы.

Размер задатка: составляет 103 292,00
(сто три тысячи двести девяносто два)
рубля 00 копеек , 100% начальной цены
предмета аукциона , годового размера
арендной платы.

Максимально и (или) минимально до,
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: В соответствии с Пра,
вилами землепользования и застройки
муниципального образования город Ба,
лаково Балаковского муниципального
района Саратовской области, утверж,
денными решением Совета МО г. Бала,
ково от 23.09.2011г. № 311 (с изменения,
ми), земельный участок расположен в
территориальной зоне Ж3 "Индивиду,
альная, в том числе коттеджная, заст,
ройка городского типа". Вид использо,
вания "малоэтажная жилая застройка
(индивидуальное жилищное строитель,
ство: размещение дачных домов и са,

довых домов)" относится к основным
видам разрешенного использования в
данной зоне.

Минимальные отступы от границ зе,
мельных участков:

1) от лицевой стороны границы участ,
ка (от красной линии):

, не менее 6 м (для улиц), 3 м (для
проездов);

, по сложившейся линии застройки
(для жилых зданий)

, по красной линии (при наличии ли,
нии);

, на участках для нежилой застройки
определяется градостроительными нор,
мативами.

2) от других границ участка: в соот,
ветствии с техническими регламентами
(нормами и правилами), нормативами,
иными нормативными правовыми акта,
ми и проектной документацией.

Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений , максимально 3 этажа.

В соответствии с принятыми норма,
тивами градостроительного проектиро,
вания в МО г. Балаково процент застрой,
ки составляет 30%.

Высота ограждения для жилой заст,
ройки 2м, вдоль скоростных транспорт,
ных магистралей,2,5 м., для спортпло,
щадок 2,5,3м., для палисадника,1м., для
общественной застройки определяется
местными нормативами.

Границы земельного участка: внесены
в единый государственный реестр не,
движимости.

Кадастровые номера расположенных
в пределах земельного участка объектов
недвижимости: 64:40:000000:17193 Со,
оружение (1.1. сооружение электроэнер,
гетики, сети электроосвещения от КТП,
39 до опоры №6 в районе д.8 по ул. Су,
достроительная). 64:40:000000:17228 со,
оружение (сооружение электроэнерге,
тики, Электросетевой комплекс "Фидер
№8 РП,17 п/с Дзержинская" состоящий
из: КЛ,6 кВ Ф,10 РП/ТП,17 до ТП,16
протяженностью 339м, КЛ,6 кВ от ТП,16
до ТП,16а протяженностью 315м, КЛ,6
кВ от ТП,16 до ТП,30 протяженностью
804м, ВЛ,6 кВ Ф,8 РП/ТП,17 до КТП,23,
ТП,10, КТП,31, ТП,41, КТП,39 протяжен,
ностью 4972м, здания ТП,16 общей пло,
щадью 18,8 кв.м., здание ТП,16а общей
площадью 34,8 кв.м., здания ТП,30 об,
щей площадью 56,9 кв.м, КТП,23 площа,
дью застройки 7,1 кв.м., здания ТП,24
общей площадью 9,9 кв.м, здания ТП,10
общей площадью 10,3 кв.м., КТП,31 пло,
щадью застройки 5,1 кв.м., здания ТП,
41 общей площадью 10,2 кв.м., КТП,39
площадью застройки 5,1 кв.м, КЛ,6 кВ
от ТП,16 до опоры Ф,8 протяженностью
23м, КЛ,6 от ТП,30 до КТП,6 протяжен,
ностью 509 м., ВЛ,0,4 кВ от КТП,23 про,
тяженностью 7972 м., ВЛ,0,4 кВ от КТП,
39 протяженностью 245м., ВЛ,0,4 кВ от
ТП,10 протяженностью 5356м, ВЛ,0,4 кВ
от КТП,31 протяженностью 3028м., ВЛ,
0,4 кВ от ТП,30 протяженностью 813м)

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

1. Технические условия на электро,
снабжение, предоставленные ОАО "Об,
лкоммунэнерго" в отношении земельно,
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.

Судостроительная, д10, площадью 608
кв.м., кадастровый номер
64:40:010111:87.

В соответствии с п. 11 Правил техно,
логического присоединения энергопри,
нимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по про,
изводству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяй,
ства, принадлежащих сетевым органи,
зациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями…), размер
платы за технологическое присоедине,
ние энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превыша,
ющей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), устанавли,
вается исходя из стоимости мероприя,
тий по технологическому присоедине,
нию в размере 549 рублей 88 копеек при
условии, что расстояние от границ уча,
стка заявителя до объектов электросе,
тевого хозяйства необходимого заяви,
телю класса напряжения сетевой орга,
низации, в которую подана заявка, со,
ставляет не более 300 метров в городах
и поселках городского типа и не более
500 метров в сельской местности.

Размер платы за технологическое при,
соединение энергопринимающих уст,
ройств максимальной мощностью свы,
ше 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присо,
единения мощности) рассчитан в соот,
ветствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тари,
фов Саратовской области № 80/3 от
30.12.2016 г.

Для определения принадлежности
объектов электросетевого хозяйства,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Судостроитель,
ная, д10, площадью 608 кв.м., кадастро,
вый номер 64:40:010111:87, необходимо
направить запрос в орган местного са,
моуправления, на территории которого
расположены вышеуказанные объекты
электросетевого хозяйства, принадлеж,
ность которых необходимо определить,
так как данные земельные участки не
находятся на территории сетей ОАО
"Облкоммунэнерго".

2. Технические условия на присоеди,
нение к системам коммунального водо,
снабжения и канализации, предостав,
ленные МУП "Балаково,Водоканал", в
отношении земельного участка, распо,
ложенного по адресу: Саратовская об,
ласть, г. Балаково, ул. Судостроительная,
д10, площадью 608 кв.м., кадастровый
номер 64:40:010111:87

По данному участку проходит водопро,
вод ?25.

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения
и предоставления технических условий
подключения объекта капитального стро,
ительства к сетям инженерно,техничес,
кого обеспечения" утвержденных Поста,
новлением Правительства РФ от 13
февраля 2006г. №83 (редакция от 23 ав,
густа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение
будут после получения технических ус,
ловий владельца участка согласно По,
становления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) "Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотве,
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дения и о внесении изменений в неко,
торые акты Правительства РФ" глава IV,
пункт 86,106.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре,
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об,
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Судостроитель,
ная, д10, площадью 608 кв.м., кадастро,
вый номер 64:40:010111:87

, на данном участке находится дей,
ствующий подземный газопровод низ,
кого давления ?89, который находится в
собственности АО "Газпром газораспре,
деление Саратовская область". На ука,
занный газопровод распространяются
действия "Правил охраны газораспре,
делительных сетей", утвержденных по,
становлением Правительства РФ от 20
ноября 2000г. №878.

, 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, г. Балаково, ул. Судо,
строительная, д10, площадью 608 кв.м.,
кадастровый номер 64:40:010111:87, теп,
ловые сети ПАО "Т Плюс" отсутствуют,
объект находится в зоне действия ра,
диуса эффективного теплоснабжения
Филиала "Саратовский ПАО "Т Плюс".
В пределах границ указанного земель,
ного участка тепловые сети ПАО "Т Плюс"
отсутствуют.

Победителю аукциона необходимо
предоставить в Филиал "Саратовский"
ПАО "Т Плюс" информацию:

 , необходимые виды ресурсов, полу,
чаемых от сетей инженерно,техническо,
го обеспечения;

 , информацию о предельных пара,
метрах разрешенного строительства
(реконструкции) объектов капитального
строительства, соответствующих данно,
му земельному участку.

Плата за подключение к сетям инже,
нерно,технического обеспечения не мо,
жет быть установлена, так как в настоя,
щее время отсутствует инвестиционная
программа развития системы тепло,
снабжения Филиала "Саратовский".
Информация о плате за подключение к
сетям инженерно,технического обеспе,
чения для объекта капитального строи,
тельства, находящегося на вышеуказан,
ном земельном участке, может быть пре,
доставлена после ее утверждения в Ко,
митете государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

Форма заявки на участие в аукционе:
согласно приложению № 1 к извещению.

Порядок приема заявки:

Один заявитель вправе подать только
одну заявку на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать при,
нятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аук,
циона.

Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях:

, непредставление необходимых для
участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведе,
ний;

, непоступление задатка на дату рас,
смотрения заявок на участие в аукцио,
не;

, подача заявки на участие в аукционе
лицом, которое в соответствии с ЗК РФ
и другими федеральными законами не
имеет права быть участником конкрет,
ного аукциона, или приобрести земель,
ный участок в аренду;

, наличие сведений о заявителе, об
учредителях (участниках), о членах кол,
легиальных исполнительных органов за,
явителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим
лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.

Дата и время начала и окончания при,
ема заявок на участие в аукционе: Сара,
товская область, г. Балаково, ул. Трнавс,
кая, д. 12, Комитет по распоряжению му,
ниципальной собственностью и земель,
ными ресурсами администрации Бала,
ковского муниципального района, 1,й
этаж, каб. № 115, тел. 32,33,74, прием за,
явок и документов осуществляется по ра,
бочим дням с 25 мая 2018 года по 02 июля
2018 года с 08.00 час. до 12.00 час. и с
13.00 час. до 17.00 час. (местное время).

Адрес места и способы приема заяв,
ки.  Документы могут быть представле,
ны заявителем непосредственно в Ко,
митет (Саратовская область, г. Балако,
во, ул. Трнавская, 12, каб. 115).

Дата рассмотрения заявок 04 июля
2018 года.

Порядок  внесения участниками аук,
циона задатка: для участия в аукционе
претендент вносит задаток на счет, ука,
занный в информационном сообщении.
Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о за,
датке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Фе,
дерации, а подача претендентом заяв,
ки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего до,
говор о задатке считается заключенным
в письменной форме. Документом, под,
тверждающим поступление задатка на
счет продавца, является выписка со сче,
та продавца. Задаток для участия в аук,
ционе вносится единым платежом. Ис,
полнение обязанности по внесению сум,
мы задатка третьими лицами не допус,
кается. Внесение суммы задатка треть,
ими лицами не является оплатой задат,
ка. Перечисленные денежные средства
иными лицами, кроме Заявителя, будут
считаться ошибочно перечисленными
денежными средствами и возвращены
на счет плательщика.

Банковские реквизиты счета для пе,
речисления задатка:

Для участия в торгах претендент вно,
сит задаток на указанный в извещении о

проведении торгов счет организатора
торгов:  , Получатель 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 аренды земельного участка зак,
лючается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20  статьи 39.12 ЗК РФ, засчиты,
вается в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном стать,
ей 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды
земельного участка вследствие уклоне,
ния от заключения указанных договоров,
не возвращаются.

Для участия в аукционе заявители
представляют в установленный в изве,
щении о проведении аукциона срок сле,
дующие документы:

, заявка на участие в аукционе по ус,
тановленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковс,
ких реквизитов счета для возврата за,
датка;

, копии документов, удостоверяющих
личность заявителя (для граждан);

, надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юриди,
ческого лица в соответствии с законо,
дательством иностранного государства
в случае, если заявителем является ино,
странное юридическое лицо;

, документы, подтверждающие внесе,
ние задатка. Представление документов,
подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о
задатке.

, в случае подачи заявки представи,
телем заявителя предъявляется дове,
ренность с приложением копии обще,
гражданского паспорта РФ.

Требования к представляемым доку,
ментам, форма заявки на участие в аук,
ционе и требования к ее оформлению:

, заявка с прилагаемыми к ней доку,
ментами должна быть заполнена по всем
пунктам.

, документы не должны содержать
подчистки либо приписки, зачеркнутые
слова или другие исправления.

, в случаях, предусмотренных законо,
дательством, копии документов, долж,



ны быть нотариально заверены.
, документы, имеющие подчистки и

исправления, не принимаются к рас,
смотрению и считаются отсутствующи,
ми, за исключением исправлений упол,
номоченным лицом, подавшими заявку,
или лицами, действующими по доверен,
ности. Все экземпляры документов дол,
жны иметь четкую печать текстов (при
наличии).

, документы или копии документа, под,
тверждающего внесение задатка (пла,
тежные поручения или квитанции об оп,
лате, подтверждающие перечисление
задатка) предоставляются Заявителем
одновременно с документами, входящи,
ми в состав заявки.

Другие документы, прикладываемые
(по усмотрению заявителя ):

, опись представленных документов;
, выписка из единого государствен,

ного реестра юридических лиц , для
юридических лиц, выписка из единого
государственного реестра индивидуаль,
ных предпринимателей , для индиви,
дуальных предпринимателей и кресть,
янских (фермерских) хозяйств;

, юридическое лицо может дополни,
тельно приложить к заявке заверенные
копии учредительных документов и сви,
детельства о государственной регист,
рации юридического лица, а также вы,
писку из решения уполномоченного орга,
на юридического лица о совершении
сделки (если это необходимо в соответ,
ствии с учредительными документами
заявителя и законодательством госу,
дарства, в котором зарегистрирован
заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол
рассмотрения заявок на участие в аук,
ционе, который должен содержать све,
дения о заявителях, допущенных к учас,
тию в аукционе и признанных участни,
ками аукциона, датах подачи заявок, вне,
сенных задатках, а также сведения о за,
явителях, не допущенных к участию в
аукционе, с указанием причин отказа в
допуске к участию в нем. Заявитель, при,
знанный участником аукциона, становит,
ся участником аукциона с даты подпи,
сания организатором аукциона протоко,
ла рассмотрения заявок. Протокол рас,
смотрения заявок на участие в аукционе
подписывается организатором аукцио,
на не позднее чем в течение одного дня
со дня их рассмотрения и размещается
на официальном сайте не позднее чем
на следующий день после дня подписа,
ния протокола. Заявителям, признанным
участниками аукциона, и заявителям, не
допущенным к участию в аукционе, орга,
низатор аукциона направляет уведомле,
ния о принятых в отношении них реше,
ниях не позднее дня, следующего после
дня подписания указанного протокола.

В случае, если на основании резуль,
татов рассмотрения заявок на участие в
аукционе принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех зая,
вителей или о допуске к участию в аук,
ционе и признании участником аукцио,
на только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несо,
стоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, КМСЗР
АБМР в течение десяти дней со дня под,
писания протокола рассмотрения зая,
вок на участие в аукционе обязан напра,
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вить заявителю три экземпляра подпи,
санного проекта договора аренды зе,
мельного участка. При этом договор
аренды земельного участка заключает,
ся по начальной цене предмета аукцио,
на.

В случае, если по окончании срока по,
дачи заявок на участие в аукционе пода,
на только одна заявка на участие в аук,
ционе или не подано ни одной заявки на
участие в аукционе, аукцион признается
несостоявшимся. Если единственная
заявка на участие в аукционе и заяви,
тель, подавший указанную заявку, соот,
ветствуют всем требованиям и указан,
ным в извещении о проведении аукцио,
на условиям аукциона, КМСЗР АБМР в
течение десяти дней со дня рассмотре,
ния указанной заявки обязан направить
заявителю три экземпляра подписанно,
го проекта договора аренды земельного
участка. При этом договор аренды зе,
мельного участка заключается по на,
чальной цене предмета аукциона.

По результатам аукциона на право зак,
лючения договора аренды земельного
участка, находящегося в муниципальной
собственности, определяется ежегод,
ный размер арендной платы.

Результаты аукциона оформляются
протоколом, который составляет органи,
затор аукциона. Протокол о результатах
аукциона составляется в двух экземпля,
рах, один из которых передается побе,
дителю аукциона, а второй остается у
организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона раз,
мещается на официальном сайте в те,
чение одного рабочего дня со дня под,
писания данного протокола.

Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наи,
больший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.

В случае, если на основании резуль,
татов рассмотрения заявок на участие в
аукционе принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех зая,
вителей или о допуске к участию в аук,
ционе и признании участником аукцио,
на только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал
только один участник или при проведе,
нии аукциона не присутствовал ни один
из участников аукциона, либо в случае,
если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предме,
та аукциона не поступило ни одного пред,
ложения о цене предмета аукциона, ко,
торое предусматривало бы более высо,
кую цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победите,
лю аукциона или единственному приняв,
шему участие в аукционе его участнику
три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка в
десятидневный срок со дня составления
протокола о результатах аукциона. При
этом размер ежегодной арендной пла,
ты по договору аренды земельного уча,
стка определяется в размере, предло,
женном победителем аукциона, или в
случае заключения указанного договора
с единственным принявшим участие в
аукционе его участником устанавливает,
ся в размере, равном начальной цене
предмета аукциона. Не допускается зак,
лючение указанного договора ранее, чем

через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на
официальном сайте.

Если договор аренды земельного уча,
стка в течение тридцати дней со дня
направления победителю аукциона про,
екта указанного договора не был им под,
писан и представлен в КМСЗР АБМР,
организатор аукциона предлагает зак,
лючить указанный договор иному участ,
нику аукциона, который сделал предпос,
леднее предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной побе,
дителем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, ук,
лонившемся от заключения договора
аренды земельного участка, являюще,
гося предметом аукциона, и об иных ли,
цах, с которыми указанный договор зак,
лючается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые
уклонились от их заключения, включа,
ются в реестр недобросовестных участ,
ников аукциона.

В случае, если победитель аукциона
или иное лицо, с которым договор арен,
ды земельного участка заключается в
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ста,
тьи 39.12 ЗК РФ, в течение тридцати
дней со дня направления им уполномо,
ченным органом проекта указанного до,
говора, не подписали и не представили
в уполномоченный орган указанный до,
говор, уполномоченный орган в течение
пяти рабочих дней со дня истечения это,
го срока направляет сведения, предус,
мотренные подпунктами 1 , 3 пункта 29
статьи 39.12 ЗК РФ, в уполномоченный
Правительством Российской Федера,
ции федеральный орган исполнитель,
ной власти для включения их в реестр
недобросовестных участников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об
отказе в проведении аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмот,
ренных пунктом  8  ст. 39.11 ЗК РФ. Изве,
щение об отказе в проведении аукциона
размещается на официальном сайте
организатором аукциона в течение трех
дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех
дней со дня принятия решения об отка,
зе в проведении аукциона обязан изве,
стить участников аукциона об отказе в
проведении аукциона и возвратить его
участникам внесенные задатки.

И.о.председателя комитета
Ю.В. Макарова

Приложение № 1 к извещению о про�
ведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муници,

пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско,
го муниципального района Саратовской
области

Заявка на участие в аукционе
по продаже права на заключение до,

говора аренды земельного участка
"____" __________ 20___ года
(дата проведения аукциона)
(Лот №____)

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

именуемый далее Претендент, в лице
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___________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании

____________, принимая решение об уча,
стии в аукционе по продаже права на
заключение договора аренды земельно,
го участка, общей площадью
____________________ кв.м., кадастровым
номером _______________________________,
расположенного по адресу: _____________
__________________________________________________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукци,
она, содержащиеся в информационном
сообщении о проведении  аукциона,
опубликованном в газете "Балаковские
вести" от "____" ______________ 20___ года
№ ____________________, на официальном
сайте Российской Федерации для раз,
мещения информации о проведении
торгов: torgi.gov.ru, на сайте Балаковс,
кого муниципального района admbal.ru
в разделе "Конкурсы и Аукционы муни,
ципальной собственности", а также по,
рядок проведения аукциона, утвержден,
ный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодек,
са РФ.

Адрес, телефон, банковские реквизи,
ты Претендента:

___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20____ года

М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полномоч,

ного представителя)

Заявка принята организатором аукци,
она

 ____час. ____ мин. "____" _____________
20____ года

Регистрационный № ________________
________________________________________

Подпись уполномоченного лица орга,
низатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о про�
ведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

                         "___"
____________ 20__ года

Комитет по распоряжению муници,
пальной собственностью и земельными
ресурсами   администрации Балаковс,
кого муниципального района Саратовс,
кой области в лице председателя
______________________, действующего на
основании ______________, именуемый в
дальнейшем "Арендодатель", и
________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем "Арендатор",
на основании протокола об итогах аук,
циона от "___" ______________ ______ года
заключили настоящий договор (далее ,
Договор) о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а

Арендатор принимает в аренду земель,
ный участок из земель
_________________________ с кадастровым
номером 64:__:__ __ __:__, расположенный
по адресу:
___________________________________________________

(далее , Участок), с разрешенным  ис,
пользованием _____________________ в гра,
ницах, указанных в кадастровом паспор,
те земельного участка, прилагаемом к
настоящему Договору,  площадью ________
(__________________________) кв. м

1.2. На Участке имеются:
А) здания, сооружения ,
коммуникации: Газ , В о ,

допровод ,
Связь ,    Канализация

,    электроэнергия ,
Б) природные и историко,культур,

ные памятники ,
В) общераспространенные полез,

ные ископаемые, торф, песок, глина
,

Г) зеленые насаждения и древесная
растительность на площади ,

Д) зона городской жилой застрой,
ки ,

Е) зона природоохранного, оздоро,
вительного рекреационного назначения
,

Ж) земли, покрытые водой (наиме,
нование и площадь водоема) ,

1.3. Приведенное описание участка и
целей его использования является окон,
чательным и не может самостоятельно
расширяться и изменяться Арендато,
ром.

1.4. Ограничения, обременения в ис,
пользовании земельного участка , в соот,
ветствии с извещением о проведении аук,
циона по продаже права на заключение
договора аренды на земельные участки.

2.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1.  Договор заключен сроком на __

(____) лет с ____________ 20__ года по ______
20__  года.

2.2. Договор подлежит государствен,
ной регистрации в территориальном
органе, осуществляющем государствен,
ную регистрацию прав.

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

3.1.  Годовой размер арендной платы
за Участок определяется протоколом об
итогах аукциона, распространяется на
весь срок действия настоящего Догово,
ра, является фиксированным и состав,
ляет __________ руб.

3.2. Расчет суммы арендной платы по
настоящему Договору направляется
Арендодателем в адрес Арендатора в
течение 5 дней с момента подписания
договора аренды Участка.

3.3. Арендная плата вносится Аренда,
тором ежеквартально не позднее
______________ расчетного года путём пе,
речисления на расчетный счет №
40101810300000010010 Отделение Сара,
тов г. Саратов, БИК 046311001, получа,
тель , УФК по Саратовской области (ко,
митет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур,
сами администрации Балаковского му,
ниципального района Саратовской об,
ласти), ИНН 6439071023, КПП 643901001,
код ОКТМО ___________, код бюджетной
классификации: __________________.

3.4. Арендная плата начисляется со дня
подписания договора аренды Участка.
Сумма  задатка в размере _______________
руб., перечисленная Победителем, зас,
читывается в сумму годовой арендной
платы за земельный участок и призна,
ётся первоначальным платежом.

3.5. Исполнением обязательства по
внесению арендной платы является по,
ступление денежных средств на рекви,
зиты, указанные в п. 3.3, и предоставле,
ние Арендодателю копии платёжного

поручения (квитанции) об оплате в те,
чение 5 календарных дней после осуще,
ствления оплаты.

3.6. Сумма излишне уплаченной арен,
дной платы подлежит зачету в счет пред,
стоящих платежей Арендатора по этому
или иным договорам аренды, погашения
недоимки по иным договорам аренды,
задолженности по пеням в пределах од,
ного кода бюджетной классификации и
кода ОКТМО либо возврату Арендатору.

Зачет суммы излишне уплаченной
арендной платы в счет погашения недо,
имки по иным договорам аренды, задол,
женности по пеням может производить,
ся Арендодателем самостоятельно.

Зачет или возврат Арендатору при
наличии у него задолженности по пеням
производится только после зачета сум,
мы излишне уплаченной арендной пла,
ты в счет погашения данной задолжен,
ности.

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДО,
ДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать уплаты арендной пла,

ты в порядке, установленном п. 3 Дого,
вора. Требовать досрочного внесения
арендной платы в случае существенного
нарушения Арендатором установленных
сроков внесения арендной платы, но не
более чем за 2 квартала (срока).

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоя,
щий договор в порядке и случаях, пре,
дусмотренных действующим законода,
тельством РФ.

4.1.3. Вносить в настоящий Договор
необходимые изменения и уточнения в
случае изменения действующего зако,
нодательства и нормативных актов.

4.1.4. На беспрепятственный доступ на
территорию арендуемого земельного
участка с целью его осмотра на предмет
соблюдения условий Договора и осуще,
ствления контроля за использованием и
охраной предоставленного в аренду зе,
мельного участка.

4.1.5. Расторгнуть договор в односто,
роннем порядке в случае невнесения
арендатором арендной платы, установ,
ленной Договором и последующими из,
менениями и дополнениями к нему, бо,
лее двух расчетных периодов (кварта,
лов).

4.1.6. Расторгнуть договор в односто,
роннем порядке в связи с существенным
нарушением условий договора, а также
в порядке и на основаниях, предусмот,
ренных действующим законодатель,
ством.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все

условия Договора.
4.2.2. В десятидневный срок уведо,

мить Арендатора об изменении номе,
ров счетов для перечисления арендной
платы, указанных в п. 3.3. Договора.

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДА,
ТОРА

5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответ,

ствии с целью и условиями его предос,
тавления.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все

условия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в соответ,

ствии с целевым назначением (разре,
шенным использованием) и выполнять
все условия, установленные настоящим
Договором.

5.2.3. Уплачивать арендную плату в



размере и на условиях, установленных
Договором и последующими уведомле,
ниями к нему.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его
законным представителям), представи,
телям органов государственного и му,
ниципального земельного контроля до,
ступ на Участок по их требованию.

5.2.5. В случае заключения договора
аренды на срок более 1 года, после под,
писания Договора и изменений к нему
произвести его (их) государственную
регистрацию в территориальном орга,
не по государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сде,
лок с ним в месячный срок.

5.2.6. Письменно сообщить Арендода,
телю не позднее, чем за 3 (три) месяца о
предстоящем освобождении Участка как
в связи с окончанием срока действия
Договора, так и при досрочном его ос,
вобождении.

5.2.7. Сохранять межевые, геодезичес,
кие и другие специальные знаки, уста,
новленные на Участке в соответствии с
законодательством.

5.2.8. Письменно в десятидневный
срок уведомить Арендодателя об изме,
нении своих реквизитов, юридического
и почтового адреса.

5.2.9. Соблюдать при использовании
Участка требования градостроительных
регламентов, строительных, экологичес,
ких, санитарно,гигиенических, противо,
пожарных и иных правил, нормативов.
Не нарушать права других землеполь,
зователей, а также не допускать дей,
ствий, приводящих к ухудшению эколо,
гической обстановки на арендуемом зе,
мельном участке и прилегающих к нему
территориях. Выполнять в соответствии
с требованиями эксплуатационных
служб условия эксплуатации городских
подземных и надземных коммуникаций,
сооружений, дорог, проездов и т.п., не
препятствовать их ремонту и обслужи,
ванию, рекультивировать нарушенные
им земли, выполнять работы по систе,
матической уборке (вывоз снега, мусо,
ра) и благоустройству (посадку и полив
газонов) закрепленной территории. При
отсутствии смежных землепользовате,
лей выполнять работы по систематичес,
кой уборке (вывоз снега, мусора) при,
легающей территории в размере 30
метров от границ арендуемого участка
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по его периметру.

5.3. По незастроенным участкам Арен,
датор не вправе передавать свои права
и обязанности третьим лицам.

5.4. В случае, если земельный участок
полностью или частично расположен в
охранной зоне, установленной в отноше,
нии линейного объекта, Арендатор дол,
жен обеспечить допуск представителей
собственника линейного объекта или
представителей организации, осуще,
ствляющей эксплуатацию линейного
объекта, к данному объекту в целях обес,
печения его безопасности.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неуплаты арендной пла,

ты в установленный Договором срок
Арендатор уплачивает Арендодателю
пени в размере 0,2 % от суммы неуплаты
за каждый день просрочки. Пени пере,
числяются в порядке, предусмотренном
п. 3.3. Договора, с обязательным указа,
нием вида платежа.

6.2. В случае несвоевременного воз,
врата земельного участка по истечении
срока, установленного Договором, Арен,
датор уплачивает Арендодателю пени за
каждый день не возврата в размере 0,5%
от размера годовой арендной платы.

6.3. В случае ненадлежащего испол,
нения пункта 5.2.5. настоящего Договора
Арендодатель оставляет за собой право
изъять земельный участок без компен,
сации затрат по арендной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменение условий настоящего
Договора по соглашению сторон и в од,
ностороннем порядке не допускается,
кроме случаев предусмотренных насто,
ящим Договором и аукционной докумен,
тацией.

7.2. Договор прекращается по истече,
нии срока, установленного в п. 2.1. Дого,
вора.

7.3. При прекращении Договора Арен,
датор обязан вернуть Арендодателю
Участок в надлежащем состоянии. В слу,
чае невыполнения указанного условия
все улучшения земельного участка пе,
реходят в собственность Арендодателя
на условиях, определяемых соглашени,
ем сторон.

7.4. Договор может быть расторгнут
Арендодателем в одностороннем поряд,
ке в случае невнесения арендатором
арендной платы, установленной Догово,

ром и последующими изменениями и
дополнениями к нему, более двух рас,
четных периодов (кварталов).

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРО,
ВАНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры Сторон по Договору
разрешаются в соответствии с законо,
дательством РФ.

9.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Расходы по государственной ре,

гистрации Договора, а также изменений
и дополнений к нему, возлагаются на
Арендатора.

9.2. Арендодатель сдал в аренду учас,
ток свободный от любых имущественных
прав и претензий третьих лиц, о кото,
рых в момент заключения настоящего
договора Арендатор не мог не знать.
Арендатор осмотрел участок в натуре,
ознакомился с его количественными и
качественными характеристиками, под,
земными и надземными сооружениями
и объектами, правовым режимом зе,
мель.

9.3. Арендодатель передал земельный
участок, а Арендатор принял его, дока,
зательством чего является подписание
настоящего Договора. Передаточный акт
сторонами дополнительно составляться
не будет.

9.4. Договор составлен в 4 (четырех)
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.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс
АРЕНДАТОР:

Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
                 _______________________

_______________________

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  22 мая 2018  №   1907      г. Балаково

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

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2014
года № 131,ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", в целях повыше,
ния качества предоставления транспортных услуг на террито,
рии муниципального образования город Балаково, в связи с
открытием нового муниципального маршрута регулярных пе,
ревозок пассажиров автомобильным транспортом общего
пользования на территории муниципального образования го,
род Балаково №16 "Титова , Городской дворец культуры" на
основании постановления администрации Балаковского му,
ниципального района от 07 мая 2018 года № 1663 "Об установ,
лении муниципального маршрута регулярных перевозок пас,
сажиров автомобильным транспортом общего пользования на

территории муниципального образования город Балаково №4
"Титова , Городской дворец культуры", администрация Бала,
ковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба,
лаковского 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 транспортом
общего пользования на территории муниципального образо,
вания город Балаково" дополнить строкой № 16 согласно при,
ложению.

2. Отделу по работе со средствами массовой информации,
общественными организациями, этническими и конфессио,
нальными сообществами администрации Балаковского муни,
ципального района (Грешнова Н.Н.) проинформировать сред,
ства массовой информации о принятом постановлении.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев
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Приложение к постановлению администрации  Балаковского муниципального  района

РЕЕСТР маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на терJ
ритории  муниципального образования город Балаково
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УТВЕРЖДЕН
_____________Н.В.Киндрась_____________________________
(председатель наблюдательного совета муниципального ав,

тономного учреждения культуры "Концертная организация
"Городской центр искусств им. М.Э. Сиропова" муниципаль,
ного образования город Балаково)

___________________ (подпись)                  (Ф.И.О.)
"____" ___________________ 20 ______г.

Отчет о результатах деятельности муниципального авJ
тономного учреждения культуры "Концертная организаJ
ция "Городской центр искусств им. М.Э. Сиропова"  муJ
ниципального образования город Балаково и об испольJ
зовании закрепленного за ним муниципального имущеJ
ства за  2017  год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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Выплачивается
8 видов пособий
ГКУ СО «Управление социальной подJ

держки населения Балаковского района»
напоминает Вам о том, что, в соответствии
с действующим федеральным и областJ
ным законодательством, в Управлении
назначается и выплачивается 8 видов поJ
собий, предусмотренных 5Jю нормативJ
ными правовыми актами, из которых 5 – в
соответствии с федеральным законодаJ
тельством, 3J с региональным.

На основании Федерального закона № 81
от 19.05.1995 года «О государственных по,
собиях гражданам, имеющим детей» и При,
каза министерства здравоохранения и соци,
ального развития Российской Федерации №
1012,н от 23.12.2009 года «Об утверждении
порядка условий назначения и выплаты го,
сударственных пособиях гражданам, имею,
щим детей», в Управлении назначается и
выплачивается единовременное пособие
при рождении ребенка.

Пособие назначается одному из родите,
лей, либо опекуну, при условии:

, если оба родителя не работают, не слу,
жат;

,если гражданин индивидуальный пред,
приниматель, частный нотариус, частный
адвокат, не зарегистрирован в органах Фон,
да социального страхования РФ в качестве
страхователя;

, а также, если обращение за назначени,
ем пособия последовало не позднее 6 меся,
цев со дня рождения ребенка.

Размер единовременного пособия при
рождении ребенка составляет 16759,09 руб.
Ежегодно размер пособия индексируется. В
случае рождения 2,х и более детей пособие
выплачивается на каждого ребенка.

Пакет документов для назначения пособия
следующий:

,  заявление о назначении пособия;
,        паспорт;
,        справка с места работы (службы), дру,

гого родителя о том, что пособие не назна,
чалось (и в том случае, если второй родитель
был уволен, либо закончил службу после
рождения ребёнка);

,        выписка из трудовой книжки, военного
билета или другого документа о последнем
месте работы (службы), заверенные в уста,

новленном порядке;
,        выписка из решения об установлении

над ребенком опеки (копия вступившего в
законную силу решения суда об усыновле,
нии, копия договора о передаче ребенка
(детей) на воспитание в приемную семью) ,
для лица, заменяющего родителей (опеку,
на, усыновителя, приемного родителя). В
текущем году данный вид пособия выплачен
на 76 новорожденных.

Помимо этого, нашим учреждением на,
значается и выплачивается ежемесячное
пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Право на данную меру социальной под,
держки имеют:

           ,  неработающиематери либо отцы,
опекуны, фактически осуществляющие уход
за ребенком (в том числе – обучающиеся по
очной форме обучения);

, неработающиедругие родственники,
фактически осуществляющие уход за ребен,
ком, в случае, если мать и (или) отец умерли,
объявлены умершими, лишены родительс,
ких прав, ограничены в родительских правах,
признаны безвестно отсутствующим, неде,
еспособными (ограниченно дееспособны,
ми), по состоянию здоровья не могут лично
воспитывать и содержать ребенка, отбыва,
ют наказание в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы, нахо,
дятся в местах содержания под стражей по,
дозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений, уклоняются от воспитания
детей или от защиты их прав и интересов или
отказались взять своего ребенка из воспи,
тательных, лечебных учреждений, учрежде,
ний социальной защиты населения и других
аналогичных учреждений;

, матери либо отцы, другие родственни,
ки, опекуны, фактически осуществляющие
уход за ребенком, уволенные в период от,
пуска по уходу за ребенком в связи с ликви,
дацией организаций;

, матери,уволенные в период беременно,
сти, отпуска по беременности и родам в свя,
зи с ликвидацией организаций.

Размер пособия по уходу за первым ребён,
ком составляет 3142,33 рублей, за вторым и
последующими – 6284,65 рублей. Также
ежегодно размер пособия индексируется.
Пособие назначается со дня рождения ре,
бенка, по день исполнения ребенку 1 года 6
месяцев. Причем право на обращение за
данным видом пособия сохраняется у граж,
дан еще в течение полугода со дня исполне,

ния ребенку 1 года и 6 месяцев
      Для назначения данного вида пособия

необходимообратиться в наше учреждение
и предоставить следующие документы:

,          паспорт заявителя;
,          свидетельство о рождении (усыновле,

нии) ребенка, за    которым осуществляется
уход;

,          свидетельство о рождении (усыновле,
нии, смерти) предыдущего ребенка (детей);

,          выписка из трудовой книжки обоих
родителей;

,          справка из Центра занятости населе,
ния о невыплате пособия по безработице;

,          справка с места работы (службы)
матери (отца, обоих родителей) о том, что
они не используют отпуск по уходу за ребён,
ком до 1,5 лет и не получают пособие;

,          справка из учебного заведения для
лиц, обучающихся по очной форме обучения;

,          справка с места жительства или иной
документ, подтверждающий совместное
проживание заявителя с ребенком;

,          выписка из решения об установлении
над ребенком опеки (если за пособием об,
ращается опекун);

,          копии документов, подтверждающих
статус (для лиц без гражданства или иност,
ранных граждан);

,          справку из Фонда социального стра,
хования об отсутствии регистрации в каче,
стве страхователя и о неполучении ежеме,
сячного пособия по уходу за ребенком за счет
средств обязательного социального страхо,
вания (для адвокатов, нотариусов, физичес,
ких лиц, профессиональная деятельность
которых в соответствии с федеральными
законами подлежит государственной реги,
страции и (или) лицензированию).

На сегодняшний день 983 семьи получают
пособие по уходу за первым ребенком, вто,
рым и последующими детьми.

Для консультации и оформления пособий
для неработающих граждан необходимо
обращаться в Управление социальной
поддержки населения Балаковского
района, в отдел назначения пособий
гражданам, имеющим детей. Мы ждем
Вас по адресу: ул. Ак. Жука, д. 52, 2
этаж, кабинет № 1,3,в приемные дни:
понедельник, вторник, среда – с 8.00 до
16.00, четверг – с 8.00 до 12.00.
Обеденный перерыв – с 12.00 до 12.48,
телефон для справок: 23J19J22.



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 21д (4210)  24 мая 2018 г. 55
УТВЕРЖДЕН
Председатель Наблюдательного совета МАУДО "ДШИ №2 им. И.Я. Паниц,

кого"
В.В. Дерябин             (подпись)   (Ф.И.О.)
 "____" ___________________ 20 ______г.

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного
учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств
№2 им. И.Я. Паницкого" и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества за 2017 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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УТВЕРЖДЕН
Председатель наблюдательного совета  МАУДО "БХШ им.В.И.Задорож,

ного" _________  Колосов А.Э. "30" _марта__ 2018г.
Отчет о результатах деятельности муниципального автономного

учреждения дополнительного образования "Балаковская художеJ
ственная школа им.В.И.Задорожного" и об использовании закрепJ
ленного за ним муниципального имущества за 2017 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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 УТВЕРЖДЕН
Председатель наблюдательного совета муниципального автономного уч,

реждения "Бизнес,инкубатор  Балаковского муниципального района Сара,
товской области"

________________             Балуков А.В.
(подпись)                             (Ф.И.О.)      "     "         201     г.

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного
учреждения муниципального автономного учреждения "БизнесJинJ
кубатор Балаковского муниципального района Саратовской обласJ
ти" (полное наименование учреждения) и об использовании закрепJ
ленного за ним муниципального имущества за 2017  год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1

Таблица №2
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Практика проведения проверок соблюдения
земельного законодательства показывает, что
наиболее распространённым административJ
ным правонарушением в сфере землепользоваJ
ния является самовольное занятие земельного
участка или его части, в том числе использоваJ
ние земельного участка лицом, не имеющим на
него прав. При этом с точки зрения закона не
важно, занят участок площадью в несколько
гектаров или в несколько квадратных метров.

Самовольная установка заборов,  размещение хозяй,
ственной постройки, бани, гаража, сарая, коровника;  скла,
дирование стройматериалов и различного инвентаря на
«ничьей земле» также подпадают под эту категорию нару,
шений, поскольку земля «ничьей» не бывает.

В этой связи Управление Росреестра по Саратовской
области напоминает, что земельные участки, не находя,
щиеся в частной собственности, принадлежат государ,
ству. Занятие гражданами пустующих земельных участков
без соответствующих документов приводит к тому, что они
могут быть привлечены к административной ответствен,
ности.

Согласно ст. 7.1 Кодекса РФ об административных пра,
вонарушениях (КоАП РФ)   за такие действия предусмат,
ривается штраф: для граждан – в размере от 1 до 1,5%
кадастровой стоимости занятого земельного участка, но не
менее 5 000 рублей; для юридических лиц и индивидуаль,
ных предпринимателей –
в размере от 2 до 3% ка,
дастровой стоимости, но
не менее 100 000 рублей;
для должностных лиц – не
менее 20 000 рублей.

Для пресечения нару,
шений земельного зако,
нодательства Управление
Росреестра по Саратовс,
кой области осуществля,
ет государственный зе,
мельный надзор посред,
ством организации и про,
ведения плановых и вне,
плановых проверок, а также путём проведения админист,
ративных обследований земельных участков.

Государственными земельными инспекторами помимо
назначения штрафа выносятся обязательные для испол,
нения предписания об устранении нарушений требований
земельного законодательства с указанием сроков их уст,
ранения. По истечении этого срока инспекторами прово,
дится дополнительная проверка. Если нарушение в уста,
новленный срок не устранено, государственный инспектор
применяет к правонарушителям меры административного
воздействия с дальнейшим направлением материалов дела
в суд. Если нарушение так и не было устранено, штраф
придётся заплатить повторно, причём он может быть уве,
личен. Выявленное правонарушение не может быть снято с
контроля до его полного устранения.

Так что, прежде чем занимать пустующий земельный
участок, следует позаботиться об оформлении докумен,
тов, чтобы избежать неприятностей, связанных с наруше,
нием земельного законодательства.

По материалам Росреестра

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

За первые 3 месяца
2018 года Управлени�
ем было проведено
710 плановых и
внеплановых прове�
рок соблюдения
земельного законо�
дательства. В ходе
проверок всего
выявлено 512 нару�
шений, из них 188 по
ст. 7.1 КоАП РФ.
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Охранные зоны магистральных газо,
проводов составляют 25 метров от оси
трубопровода с каждой стороны, на уча,
стках водного пространства 100 метров
(если такие имеются).

В целях обеспечения сохранности
магистральных газопроводов положе,
ниями Правил охраны магистральных
трубопроводов (утв. Постановлением
Госгортехнадзора России от 22 апреля
1992 года №9) и Правил охраны магис,
тральных газопроводов (утв. Постанов,
лением Правительства Российской Фе,
дерации от 8 сентября 2017 года
№1083) установлены запреты на любые
виды деятельности в охранных зонах
магистральных газопроводов, кроме
сельскохозяйственных работ.

Полевые сельскохозяйственные ра,
боты в охранных зонах магистральных

газопроводов должны производиться
землепользователями с предваритель,
ным уведомлением эксплуатирующей
организации об их начале.

За нарушение требований вышеука,
занных нормативных актов должностные
лица и граждане несут административ,
ную и уголовную ответственность в со,
ответствии с законодательством Рос,
сийской Федерации.

Для согласования работ в охранных
зонах газопроводов и вызова предста,
вителя эксплуатирующей организации
обращайтесь по адресу:
413410, Саратовская область,
Федоровский район, р.п. Мокроус,
Мокроусское ЛПУМГ.
Телефоны: 5J09J58 (коммутатор),
добавочные 2J50, 2J 51, 2J62, 2J66.

Вниманию граждан, руководителей и работников
предприятий промышленности, строительства
и сельского хозяйства!

Филиал ООО "Газпром трансгаз Саратов" Мокроусское линейное
производственное управление магистральных газопроводов информиJ
рует, что по территории Балаковского района проходят магистральные
газопроводы высокого давления.
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В Балакове состоится
флешмоб
«Русь танцевальная – 2018»
12 июня 2018 года Балаково примет

участие во Всероссийском флешмо,
бе «Русь танцевальная – 2018»,  кото,
рый приурочен к празднованию Дня
России. Мероприятие состоится на
площади напротив здания админист,
рации БМР.

К участию во флешмобе приглаша,
ются все хореографические танце,
вальные коллективы. Для участия не,
обходимо:

, до 1 июня прислать заявку на по,
чту МАУ "ГПМЦ "Ровесник" rovesnik,
balakovo@yandex.ru ;

, выучить танец и прийти на репе,
тицию;

, прийти на флешмоб 12 июня к
13.00.

Подробную информацию можно
узнать в социальной сети «ВКонтак,
те» на страничке подростково,моло,
дёжного центра «Ровесник» https://
vk.com/rovesnikbalakovo.

По информации отдела по
спорту, физической культуре,

молодёжной политике и туризму
администрации БМР

Открыта регистрация
на бесплатный семинар
«Порядок применения
ККТ с 01.07.2018 г.».
МАУ «Бизнес,инкубатор

БМР» приглашает 25 мая 2018
года принять участие в семи,
наре «Порядок применения ККТ
с 01.07.2018 г.».

Специалисты МРИ ФНС №2 по
Саратовской области в рамках
Недели российского предприни,
мательства предоставят актуаль,
ную информацию и ответят на
вопросы:

1. Кто обязан применять ККТ с
01.07.2018г.

2. Какие изменения внесены в
порядок применения ККТ.

3. Особенности применения
ККТ по новому порядку.

4. Налоговый вычет.
5. Изменение формата переда,

ваемых документов с ККТ.
Начало семинара в 14.00
Место проведения: г. Балако,

во, ул. Минская 63А, конференц,
зал МАУ «Бизнес,инкубатор
БМР».

Участие в семинаре бесплат,
ное, по предварительной записи:

(8453) 62J11J64, 8(927)133J
71J10 – менеджер проектов
МАУ «БизнесJинкубатор БМР»
Павлова Наталья Игоревна.

О проведении акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
С 14 по 20 мая 2018 года при поддержке Фонда социальноJкультурных

инициатив проходила очередная Всероссийская Акция «Стоп ВИЧ/СПИД»,
приуроченная к Международному дню памяти жертв СПИДа.

Население России составляет более 146 миллионов человек. Из них живут с ВИЧ
более 900 000 человек. Каждый час заражается в России 10 человек. Остановим
СПИД вместе!

Администрация Балаковского муниципального района рекомендует работода,
телям всех форм собственности поддержать акцию и организовать бесплатное
тестирование сотрудников на ВИЧ,инфекцию. Подробнее с концепцией Акции и
материалами к ее проведению можно ознакомиться на официальном сайте – стоп,
вичспид.рф.

Сектор по трудовым вопросам отдела экономического анализа и
прогнозирования администрации Балаковского муниципального района

Очистим наш Лес!
Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна, 2018» одна из самых

массовых добровольческий акций нашей страны. Главная цель проекта – объеди,
нить и поддержать инициативы в области охраны окружающей среды. Указом
Президента РФ 2018 год объявлен годом Добровольца (волонтера). Одним из клю,
чевых направлений является экологическое волонтерство, в котором задействова,
ны добровольцы, вносящие высокий вклад в охрану окружающей среды.

Мы все хотим не только весной видеть любимые места отдыха в чистоте, что бы
нам было приятно там наслаждаться природой. Хорошо бы всегда гулять по род,
ным местам и наблюдать за зеленой картиной, чем видеть горы мусора. Поэтому
на ряду с всероссийским движением «Зеленая весна, 2018», мы можете принять
участие в акции «Очистим лес от мусора».

Балаковское лесничество приглашает всех кому небезразлично экологическое
состояние лесов, присоединиться к субботникам. Все желающие могут 26 мая в
11.00 от сбросного канала, вдоль реки Волги вниз по течению, а так же 02 июня в
11.00 от старой пристани по берегу Волги помочь сделать наш край еще чище!

Телефон для справок : 46J48J57 (кроме выходных), 44J13J59 (по суббоJ
там).


