
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 25д (4218), 19 июня 2018 г.,  ВТОРНИК
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,

ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ,  РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ

ИНФОРМАЦИЮ В ГАЗЕТЕ
"БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ":

стоимость платной информации
в день сдачи номера в печать

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

в соответствии с утвержденным
прейскурантом увеличивается

в два раза.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  13  июня  2018  №  2233  г. Балаково

Об утверждении Программы проведения проH
верки готовности к отопительному периоду 2018H
2019гг. потребителей тепловой энергии и теплоH
снабжающих организаций на территории БалаH
ковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 №190)ФЗ "О теплоснабжении", Приказом
Министерства энергетики Российской Федерации от
12.03.2013 № 103 "Об утверждении Правил оценки го)
товности к отопительному периоду", в целях реализа)
ции постановления администрации Балаковского му)
ниципального района от 24.05.2018 № 1921 "О подго)
товке объектов жилищно)коммунального и топливно)
энергетического комплексов, социальной сферы Ба)
лаковского муниципального района к работе в осенне)
зимний период 2018)2019гг.", руководствуясь Феде)
ральным законом от 06.10.2003 № 131)ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом Балаковского му)
ниципального района Саратовской области, админи)
страция Балаковского муниципального района ПОСТА)
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу проведения проверки го)
товности

к отопительному периоду 2018)2019гг. потребителей
тепловой энергии и теплоснабжающих организаций
на территории Балаковского муниципального района
согласно приложению.

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

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Полностью с приложением к постановлению 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  13 июня 2018  №  2234     г. Балаково

Об утверждении порядка установления регулируемых таH
рифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и
городским наземным электрическим транспортом по муниH
ципальным маршрутам регулярных перевозок в границах одH
ного поселения, в границах двух и более поселений, находяH
щихся в границах Балаковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года №
220)ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и ба)
гажа автомобильным транспортом и городским наземным элект)
рическим транспортом в Российской Федерации и о внесении из)
менений в отдельные законодательные акты Российской Федера)
ции", Законом Саратовской области от 28 марта 2016 года № 31)
ЗСО "Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Саратовской области",
постановлениями администрации Балаковского муниципального
района от 21.12.2015 года № 4959 "Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Ба)
лаковского муниципального района" и от 21.12.2015 года № 4960
"Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа ав)
томобильным транспортом по муниципальным маршрутам регуляр)
ных перевозок в границах муниципального образования город Ба)
лаково", администрация Балаковского муниципального района ПО)
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок установления регулируемых тарифов на
перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским на)
земным электрическим транспортом по муниципальным маршру)
там регулярных перевозок в границах одного поселения, в грани)
цах двух и более поселений, находящихся в границах Балаковского
муниципального района, согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями,
этническими и конфессиональными сообществами администра)
ции Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.) обеспе)
чить опубликование постановления в периодическом печатном из)
дании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте админи)
страции Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально)
го опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замес)
тителя главы администрации Балаковского муниципального райо)
на по экономическому развитию и управлению муниципальной соб)
ственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района А.А.Соловьев
Полностью с приложением к постановлению можно ознакомить�

ся 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  14 июня 2018  №  2260    г. Балаково

О внесении изменений в постановление администраH
ции Балаковского муниципального района от
28.05.2015г. № 2346

В соответствии с постановлением Правительства Российс)
кой Федерации от 12.10.2017г. № 1243 "О реализации мероп)
риятий федеральных целевых программ, интегрируемых в
отдельные государственные программы Российской Федера)
ции", постановлением Правительства Российской Федера)
ции от 17.12.2010г. № 1050 "О реализации отдельных мероп)

риятий государственной программы Российской Федерации
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь)
ными услугами граждан Российской Федерации", админист)
рация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ба)

лаковского муниципального района от 28.05.2015г. № 2346 "Об
утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Признание молодых семей участни)
ками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 ) 2020
годы":

1.1. заголовок постановления читать в новой редакции: "Об
утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Признание молодых семей участни)
ками основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых
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семей" государственной программы Российской Федерации
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь)
ными услугами граждан в Российской Федерации";

1.2. в пункте 1 постановления после слов: "услуги", читать:
"Признание молодых семей участниками основного меропри)
ятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в
Российской Федерации" согласно приложению";

1.3. приложение № 1 к административному регламенту чи)
тать в новой редакции согласно приложению;

1.4. по тексту административного регламента слова: "под)
программы "Обеспечение жильем молодых семей" федераль)
ной целевой программы "Жилище" на 2015)2020 годы" ) ис)
ключить, читать: "основного мероприятия "Обеспечение жи)
льем молодых семей" государственной программы Российс)
кой Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жи)
льем и коммунальными услугами граждан в Российской Фе)
дерации".

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

3. Сектору программно)целевого управления отдела эконо)
мического анализа и прогнозирования администрации Бала)
ковского муниципального района (И.А.Решетнева) обеспечить
размещение административного регламента в федеральной
информационной системе "Сводный реестр государственных

и муниципальных услуг (функций)" и в федеральной госу)
дарственной информационной системе "Единый портал го)
сударственных и муниципальных услуг (функций)".

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

Глава Балаковского муниципального района А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации  Балаковс�
кого муниципального  района

Главе Балаковского муниципального района
от ______________________________________________
                                     (Ф.И.О.)
________________________________________________,
проживающего (ей) зарегистрированного (ой) по адре)

су:__________________________________________
________________________________________________
паспорт _________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
телефон ________________________________________

Заявление
Прошу включить в состав участников основного мероприя)

тия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации" молодую семью в составе:супруг
__________________________________________________

(ф.и.о., дата рождения)
_____________________________________________________________________________,

паспорт: серия__________ №____________, выданный
__________________________________________________

"_____"_____________ 20__ г.,
проживает по адресу:
_____________________________________________________________________________;
супруга
 ______________________________________________________________________
(ф.и.о., дата рождения)
____________________________________________________________________________________________,
паспорт: серия__________ №_____________, выданный
__________________________________________________

"_____"_____________ 20__ г.,
проживает по адресу:
 ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
дети:
_____________________________________________________________________________
(ф.и.о., дата рождения__________________________, свидетель)

ство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

__________________
(ненужное вычеркнуть)
серия__________ №_____________, выдано (ый)
___________________________________
"_____"_____________ 20__ г.,
проживает по адресу:
 ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________
(ф.и.о., дата рождения)
_____________________________,свидетельство о рождении (пас)

порт для ребенка, достигшего 14 лет) __________________
(ненужное вычеркнуть)

серия__________ №_____________, выдано (ый)
___________________________________
 "_____"_____________ 20__ г.,
проживает по адресу:
 _____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________
(ф.и.о., дата рождения)
_______________________________,свидетельство о рождении

(паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) __________________
(ненужное вычеркнуть)

серия__________ №_____________, выдано (ый)
 ___________________________________
__________________________________________________

"_____"_____________ 20__ г.,
проживает по адресу:
 ___________________________________________________________
С условиями участия в основном мероприятии "Обеспече)

ние жильем молодых семей" государственной программы
Российской   Федерации "Обеспечение доступным и комфор)
тным жильем и коммунальными услугами граждан Российс)
кой Федерации" ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обя)
зуемся) их выполнять.

Содержание статей 51,53 Жилищного кодекса Россий)
ской Федерации нам разъяснены и понятны.

1) __________________________________________ ______________
(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)

(подпись)                         (дата)
2)______________________________________________ ______________

(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                                  (подпись)
(дата)

3)______________________________________________ ______________
(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                                  (подпись)
(дата)

4)______________________________________________ ______________
(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                                  (подпись)
(дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)
 ___________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2)
 ___________________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3)___________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4)
 ___________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5)
 ___________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6)
 ___________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7)
 ___________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8)
 ___________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
9)
 ___________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
10)
 __________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление  и  прилагаемые  к нему согласно перечню доку)
менты приняты "______"________________ 20__ г.

 ___________________________________________ _______________ (дол)
жность лица, принявшего заявление)           (подпись, дата)
(расшифровка подписи)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  15 июня 2018  №   2269     г. Балаково

Об утверждении Карт коррупционных рисков струкH
турных  подразделений администрации Балаковского
муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273)ФЗ "О противодействии коррупции" и методи)
ческими рекомендациями Министерства труда и социаль)
ной защиты Российской федерации по вопросам противо)
действия коррупции по разработке "Карт коррупционных

рисков", администрация Балаковского муниципального рай)
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Карты коррупционных рисков структурных
подразделений администрации Балаковского муниципаль)
ного района согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци)
ями, этническими и конфессиональными сообществами ад)
министрации Балаковского муниципального района
(Н.Н.Грешнова) обеспечить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газете "Балаковские вес)
ти" и разместить на сайте администрации Балаковского му)
ниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муници)
пального района, руководителя аппарата П.Б.Гречухина.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО)

ГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  15 июня 2018  №   2268
г. Балаково

О Порядке определения объема и
условий предоставления субсидий
муниципальным бюджетным и авH
тономным учреждениям мунициH
пального образования город БалаH
ково и Балаковского муниципальноH
го района  на иные цели, не связанH
ные с возмещением нормативных
затрат  на выполнение муниципальH
ного задания

В соответствии с пунктом 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от
03.11.2006 года № 174)ФЗ "Об автоном)
ных учреждениях", Федеральным за)
коном от 12.01.1996 года № 7)ФЗ "О не)
коммерческих организациях", админи)
страция Балаковского муниципально)
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок определения
объема и условий предоставления суб)
сидий муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям муниципаль)
ного образования город Балаково и Ба)
лаковского муниципального района на
иные цели, не связанные с возмеще)
нием нормативных затрат на выполне)
ние муниципального задания, соглас)
но приложению.

2. Признать утратившим силу поста)
новление администрации Балаковско)
го муниципального района от 01.04.2013
года № 877 "О порядке определения
объема и условий предоставления суб)
сидий муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям муниципаль)
ного образования город Балаково и Ба)
лаковского муниципального района,
подведомственным администрации
Балаковского муниципального района,
на иные цели, не связанные с возме)
щением нормативных затрат на выпол)
нение муниципального задания".

3. Отделу по работе со СМИ, обще)
ственными организациями, этничес)
кими и конфессиональными сообще)
ствами администрации Балаковского
муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование поста)
новления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

4. Постановление вступает в силу с 1
января 2019 года.

5. Контроль за исполнением поста)
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по экономичес)
кому развитию и управлению муници)
пальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального
района  А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Порядок определения объема и
условий предоставления субсидий
муниципальным бюджетным и авH
тономным учреждениям мунициH
пального образования город БалаH
ково и Балаковского муниципальноH
го района, на иные цели, не связанH
ные с возмещением нормативных
затрат на выполнение муниципальH
ного задания  (далее H Порядок)

1.Настоящий Порядок регламентиру)
ет процедуру определения объема и ус)
ловий предоставления субсидий из
районного бюджета Балаковского му)
ниципального района, бюджета муни)
ципального образования город Бала)
ково муниципальным бюджетным и ав)
тономным учреждениям муниципаль)
ного образования город Балаково и Ба)
лаковского муниципального района
(далее ) муниципальные учреждения)
на иные цели, не связанные с  возме)
щением затрат  на выполнение муни)
ципального задания (далее )целевые
субсидии).

2. Целевые субсидии предоставля)
ются в пределах бюджетных ассигно)
ваний, предусмотренных решением
Собрания Балаковского муниципаль)
ного района о районном бюджете на
очередной финансовый год и плано)
вый период, решением Совета муни)
ципального образования город Бала)
ково  о бюджете муниципального об)
разования город Балаково  на очеред)
ной финансовый год и плановый пери)
од, и лимитов бюджетных обяза)
тельств, доведенных органу, осуществ)
ляющему функции и полномочия учре)
дителя  (далее )Учредитель) на указан)
ные цели для муниципальных учреж)
дений.

3. К целевым субсидиям в соответ)
ствии с настоящим Порядком относят)
ся:

) расходы муниципальных учрежде)
ний, носящие непостоянный характер,
включение которых в состав норматив)
ных затрат на оказание муниципальных
услуг в рамках муниципального зада)
ния может привести к искажению ре)
альной стоимости данных услуг;

)расходы на погашение просрочен)
ной кредиторской задолженности про)
шлых лет;

) расходы,  которые не включены в
состав нормативных затрат на оказа)
ние муниципальных услуг в рамках му)
ниципального задания в соответствии
с порядком формирования муници)
пального задания на оказание муници)
пальных услуг (выполнение работ) му)
ниципальными учреждениями муници)
пального образования город Балаково
и Балаковского муниципального райо)
на и финансового обеспечения выпол)
нения муниципального задания, уста)
новленного администрацией Балаков)
ского муниципального района.

4. Для определения объема целевых
субсидий муниципальные учреждения
предоставляют Учредителю расчет
размера целевых субсидий и обосно)
вание потребности.

Расчет размера целевых субсидий
формируется учреждением с учетом
требований, установленных норматив)
ными правовыми актами в области за)
купок, также могут быть использованы
требования технических регламентов,
положения стандартов, своды правил,
порядки и иные документы в зависи)
мости от цели субсидии.

5.Перечень целевых субсидий опре)
деляется в соответствии с направле)
ниями, предусмотренными пунктом 3
настоящего Порядка, учредителем, по
форме согласно Приложению N 1 к на)
стоящему Порядку.

6.Предоставление субсидий, указан)
ных в пункте 3 настоящего Порядка,
осуществляется на основании соглаше)
ния, заключаемого между Учредителем
и муниципальными учреждениями, по
форме согласно приложению 2 к насто)
ящему Порядку.

7. Объем целевых субсидий в теку)
щем финансовом году может быть из)
менен приказом Учредителя путем зак)
лючения дополнительных соглашений
в следующих случаях:

) осуществление перераспределения
бюджетных ассигнований  в соответ)
ствии с приказом учредителя между
подведомственными учреждениями в
пределах доведенного учредителю
объема бюджетных ассигнований;

)изменения состава или полномочий
(функций) Учредителя (подведом)
ственных ему  муниципальных учреж)
дений);

)изменение объемов и порядка рас)
пределения межбюджетных трансфер)
тов из бюджетов других уровней;

) отказ учреждения от использова)
ния целевой субсидии по объективным
причинам;

)наличие дополнительной потребно)
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сти муниципальных учреждений в целевых субсидиях при
наличии экономии средств по целевым субсидиям, субси)
диям на выполнение муниципального задания.

В случае изменения объема целевых субсидий по прика)
зу Учредителя целевые субсидии предоставляются в соот)
ветствии со сводной бюджетной росписью районного бюд)
жета и бюджета муниципального образования город Бала)
ково в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюд)
жетных обязательств, предусмотренных учредителю с пос)
ледующим уточнением в решении Собрания Балаковского
муниципального района о районном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период, решении Совета му)
ниципального образования город Балаково  о бюджете му)
ниципального образования город Балаково на очередной
финансовый год и плановый период.

8. Целевые субсидии перечисляются муниципальным уч)
реждениям на отдельные лицевые счета, открытые в Коми)
тете финансов администрации Балаковского муниципаль)
ного района или через счета в кредитных организациях,
для учета операций с субсидиями на иные цели.

9.Муниципальные учреждения ежегодно по итогам года
до 20 января года, следующего за отчетным годом, предос)
тавляют Учредителю отчет об использовании субсидий из
районного бюджета Балаковского муниципального района,
бюджета муниципального образования город Балаково по
форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

В случае если учреждению предоставляется несколько це)
левых субсидий, показатели формируются по каждой целе)
вой субсидии.

10.Неиспользованные в текущем финансовом году муни)
ципальными учреждениями остатки средств целевых суб)
сидий подлежат перечислению на единый счет районного
бюджета Балаковского муниципального района, бюджета
муниципального образования город Балаково в установлен)
ном порядке.

Остатки целевых субсидий, не использованные на начало
текущего финансового года, могут быть использованы му)
ниципальными учреждениями в текущем финансовом году
на те же цели при принятии главой Балаковского муници)
пального района решения о наличии потребности в остат)
ках целевых субсидий, согласованного с комитетом финан)
сов администрации Балаковского муниципального района.

11. Контроль за целевым использованием целевых суб)
сидий и своевременным предоставлением отчетности  осу)
ществляется Учредителем.

Заместитель главы администрации Балаковского
муниципального района по экономическому развитию и

управлению муниципальной собственностью А.В.Балуков

Приложение 2 к Порядку определения объема и условий
предоставления субсидий муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям муниципального образования го�
род Балаково и Балаковского муниципального района, на
иные цели, не связанные с возмещением нормативных зат�
рат на выполнение муниципального задания

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидий на иные цели, не свяH

занные с возмещением нормативных затрат на выполH
нение муниципального задания

г._________
                                                                                "___"_____________20__г.

(Орган, осуществляющий функции и полномочия учреди)
теля)

__________________________________________________
( далее ) Учредитель) в лице
 _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
действующего на основании
_____________________________________________________,
с одной стороны, и
 _____________________________________________________________
( далее ) Учреждение) в лице
 ____________________________________________________
(Ф.И.О.)
действующего на основании
_____________________________________________________
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключи)

ли настоящее Соглашение  о порядке предоставления целе)
вые субсидии.

1. Предмет Соглашения
Предметом Соглашения является предоставление Учре)

дителем за счет средств районного бюджета Балаковского
муниципального района (бюджета муниципального обра)
зования город Балаково) учреждению субсидии на иные
цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на
выполнение муниципального задания (далее ) целевые суб)
сидии).

Размер целевые субсидии и сроки предоставления оп)
ределяются в приложении к настоящему Соглашению, яв)
ляющемуся его неотъемлемой частью.

 2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1.Предоставлять в _____ году
 _________________________________________________

( наименование учреждения)
субсидию:
а) на
 _________________________________________________________________________
б) на
 _________________________________________________________________________

2.1.2.Осуществлять контроль за целевым использовани)
ем субсидий, не связанной с возмещением нормативных
затрат на выполнение учреждением муниципального зада)
ния.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1.Сокращать размер субсидий и (или) требовать час)

тичного или полного возврата предоставленной  учрежде)
нию субсидий, если фактически исполнение учреждением
меньше по объему, чем это предусмотрено, или не соответ)
ствует цели и назначению целевые субсидии.

2.3.Учреждение обязуется:
2.3.1.Использовать средства субсидии, предоставленной

на иные цели, в соответствии с назначением.
2.3.2.Возвращать целевые субсидии или ее часть в слу)

чае, если фактически исполненное учреждением меропри)
ятие меньше по объему, чем это предусмотрено, или не со)
ответствует цели и назначению субсидии.

3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

обязательств, определенных Соглашением, нецелевого ис)
пользования субсидии Стороны несут ответственность в со)
ответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подпи)

сания обеими  Сторонами и действует до окончания финан)
сового года.

5. Заключительные положения
5.1.Изменения настоящего Соглашения осуществляются

в соответствии по взаимному согласию Сторон в письмен)
ной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению,
которые являются его неотъемлемой частью.

5.2.Споры между Сторонами решаются путем перегово)
ров или в судебном порядке в соответствии с законода)
тельством  Российской Федерации.

5.3.Настоящее Соглашение составлено в двух экземпля)
рах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экзем)
пляр ) Учредителю, один ) учреждению.

6. Платежные реквизиты Сторон
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  15 июня 2018  №   2270 г. Балаково

О внесении изменений в постановление администраH
ции Балаковского муниципального района от 13 января
2017 года № 87

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273)ФЗ "О противодействии коррупции", Законом Са)
ратовской области от 29 декабря 2006 года № 155)ЗСО "О
противодействии коррупции в Саратовской области", в связи
с кадровыми изменениями и изменением структуры админи)
страции Балаковского муниципального района, администра)
ция Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба)
лаковского муниципального района от 13 января 2017 года №
87 "О межведомственной комиссии по вопросам противодей)
ствия коррупции при администрации Балаковского муници)
пального района":

) приложение № 1 к постановлению читать в новой редак)
ции согласно приложению;

) в приложении № 2 к постановлению в пункте 3.12. исклю)
чить слова: "отдела правового обеспечения деятельности ад)
министрации правового управления".

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль)
ного района, руководителя аппарата П.Б.Гречухина.

Глава Балаковского муниципального района А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации  Балаковс�
кого муниципального  района

С О С Т А В межведомственной комиссии по вопросам
противодействия коррупции при администрации БалаH
ковского муниципального района

Председатель:
1. А.А.Соловьев ) Глава Балаковского муниципального райо)

на
Заместители председателя:
2. П.Б.Гречухин ) заместитель главы администрации Бала)

ковского муниципального района, руководитель аппарата
3. Е.А.Матазова ) заместитель начальника контрольного уп)

равления, начальник отдела организационно)контрольной ра)
боты администрации Балаковского муниципального района

Секретарь:
4. А.Г.Конашкова ) юрисконсульт сектора по противодей)

ствию коррупции администрации Балаковского муниципаль)
ного района

Члены комиссии:
5. В.Н.Данилова ) начальник правового управления адми)

нистрации Балаковского муниципального района;
6. Ю.Ю.Игумнова ) начальник отдела муниципальной служ)

бы и кадров контрольного управления администрации Бала)
ковского муниципального района;

7. С.Т.Ступак ) заведующий сектором по противодействию
коррупции администрации Балаковского муниципального
района;

8. А.Ю.Жданов )  депутат Совета Быково)Отрогского муни)
ципального образования

(по согласованию);
9. Н.А.Ревизцева ) депутат Совета Натальинского муници)

пального образования, депутат  Собрания Балаковского муни)
ципального района (по согласованию);

10. А.Э.Колосов ) депутат Совета Быково)Отрогского муни)
ципального образования, депутат Собрания Балаковского му)
ниципального района (по согласованию);

11. Е.В.Запяткин ) председатель Общественной палаты (по
согласованию);

12. М.А.Таскаев ) старший оперуполномоченный отдела Уп)
равления федеральной службы безопасности по Саратовской
области в г. Балаково (по согласованию);

13. И.В.Бутримов  )  заместитель начальника ОЭБ и ПК МУ
МВД РФ "Балаковское" (по согласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  18 июня 2018  №   2299
г. Балаково

О внесении изменений в постановH
ление администрации Балаковского
муниципального района от
07.11.2014г. № 5469

Руководствуясь "Положением о поряд)
ке принятия решений о разработке му)
ниципальных программ на территории
муниципального образования город Ба)
лаково и Балаковского муниципального
района, их формирования и реализа)
ции, проведения оценки эффективнос)
ти реализации муниципальных про)
грамм на территории муниципального
образования город Балаково и Балаков)
ского муниципального района", утверж)
денным постановлением администра)
ции Балаковского муниципального рай)
она от 18.12.2013г. № 4952 (с учетом из)
менений), администрация Балаковско)
го муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление

администрации Балаковского муници)
пального района от 07.11.2014г. № 5469
"Об утверждении муниципальной про)
граммы "Развитие системы образова)
ния на территории Балаковского муни)
ципального района":

1.1. В паспорте муниципальной про)
граммы:

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

"Общий объем финансового обеспе)
чения программы составляет 11 350
109,78 тыс. руб., в том числе:

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

областной бюджет ) 7 438 777,44 тыс.
руб.,

районный бюджет ) 2 537 276,17 тыс.
руб.,

внебюджетные источники ) 1 361 678,39
тыс. руб., в том числе:

2015г. ) 1796 789,64 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет ) 6 439,70 тыс.
руб.,

областной бюджет ) 1 204 996,56 тыс.
руб.,

районный бюджет ) 431 515,48 тыс.
руб.,

внебюджетные источники ) 153 837,90
тыс. руб.

2016г. ) 1 890 438,34 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет ) 3 450,00 тыс.
руб.,

областной бюджет ) 1 213 145,10 тыс.
руб.,

районный бюджет ) 420 484,44 тыс.
руб.,

внебюджетные источники ) 253 358,80
тыс. руб.

2017г. ) 1 889 651,86 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет ) 2 488,08 тыс.
руб.,

областной бюджет ) 1 246 279,72  тыс.
руб.,

районный бюджет ) 411 520,08 тыс.
руб.,

внебюджетные источники ) 229 363,98
тыс. руб.

2018г. (прогнозно) ) 1 948 361,92 тыс.

руб., в том числе:
федеральный бюджет ) 0 тыс. руб.,
областной бюджет ) 1 250 261,76 тыс.

руб.,
районный бюджет ) 437 296,67 тыс.

руб.,
внебюджетные источники ) 260 803,49

тыс.  руб.;
2019г. (прогнозно) ) 1 883 561,88 тыс.

руб., в том числе:
федеральный бюджет ) 0 тыс. руб.,
областной бюджет )1 238 586,40 тыс.

руб.,
районный бюджет ) 413 175,50 тыс.

руб.,
внебюджетные источники ) 231 799,98

тыс. руб.,
2020г. (прогнозно) ) 1 941 306,14 тыс.

руб., в том числе:
федеральный бюджет ) 0 тыс. руб.,
областной бюджет ) 1 285 507,90 тыс.

руб.,
районный бюджет ) 423 284,00 тыс.

руб.,
внебюджетные источники ) 232 514,24

тыс. руб.,
Подпрограмма № 1 "Развитие систе)

мы дошкольного образования" общий
объем финансового обеспечения под)
программы составляет 4 623 951,84 тыс.
руб.,

в том числе:
федеральный бюджет ) 5 020,60 тыс.

руб.,
областной бюджет ) 2 524 486,37 тыс.

руб.,
районный бюджет ) 1 142 095,11 тыс.

руб.,
внебюджетные источники ) 952 349,76

тыс. руб., в том числе:
2015г. ) 726 652,51 тыс. руб., в том чис)

ле:
федеральный бюджет ) 5 020,60 тыс.

руб.,
областной бюджет ) 413 139,06 тыс.

руб.,
районный бюджет ) 188 472,55 тыс.

руб.,
внебюджетные источники ) 120 020,30

тыс. руб.;
2016г. ) 749 904,75 тыс. руб., в том чис)

ле:
федеральный бюджет ) 0 тыс. руб.,
областной бюджет ) 408 258,30 тыс.

руб.,
районный бюджет ) 179 554,96 тыс.

руб.,
внебюджетные источники ) 162 091,49

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

ле:
федеральный бюджет ) 0 тыс. руб.,
областной бюджет ) 434 871,61 тыс.

руб.,
районный бюджет ) 189 690,77 тыс.

руб.,
внебюджетные источники ) 151 826,23

тыс. руб.
2018г. (прогнозно) ) 797 388,37 тыс.

руб., в том числе:
областной бюджет ) 417 171,90 тыс.

руб.,
районный бюджет ) 196 862,13 тыс.

руб.,
внебюджетные источники ) 183 354,34

тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) ) 772 894,80 тыс.

руб., в том числе:
областной бюджет ) 414 860,50 тыс.

руб.,
районный бюджет ) 190 505,60 тыс.

руб.,
внебюджетные источники ) 167 528,70

тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) ) 800 722,80 тыс.

руб., в том числе:
областной бюджет ) 436 185,00 тыс.

руб.,
районный бюджет ) 197 009,10 тыс.

руб.,
внебюджетные источники ) 167 528,70

тыс. руб.
Подпрограмма № 2 "Развитие систе)

мы общего и дополнительного образо)
вания" общий объем финансового обес)
печения подпрограммы составляет 5 856
435,03 тыс. руб., в том числе:

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

областной бюджет ) 4 660 367,46 тыс.
руб.,

районный бюджет ) 883 982,05тыс.
руб.,

внебюджетные источники ) 309 480,12
тыс. руб., в том числе:

2015г. ) 925  472,13 тыс. руб., в том чис)
ле:

федеральный бюджет ) 1 419,10 тыс.
руб.,

областной бюджет ) 757 570,40 тыс.
руб.,

районный бюджет ) 144 865,03 тыс.
руб.,

внебюджетные источники ) 21 617,60
тыс. руб.;

2016г. ) 969 214,76 тыс. руб., в том чис)
ле:

федеральный бюджет ) 1 186,30 тыс.
руб.,

областной бюджет ) 753 810,30 тыс.
руб.,

районный бюджет ) 141 680,04 тыс.
руб.,

внебюджетные источники ) 72 538,12
тыс. руб.;

2017г. ) 969 268,20 тыс. руб., в том чис)
ле:

федеральный бюджет ) 0 тыс. руб.,
областной бюджет ) 759 739,90 тыс.

руб.,
районный бюджет ) 146 198,17 тыс.

руб.,
внебюджетные источники ) 63 330,13

тыс. руб.
2018г. (прогнозно) ) 1 009 860,44 тыс.

руб., в том числе:
областной бюджет ) 794 291,76 тыс.

руб.,
районный бюджет ) 156 404,01 тыс.

руб.,
внебюджетные источники ) 59 164,67

тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) ) 976 671,10 тыс.

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

руб.,
районный бюджет ) 145 614,90 тыс.

руб.,
внебюджетные источники ) 46 414,80

тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) ) 1 005 948,40 тыс.

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

руб.,
районный бюджет ) 149 219,90 тыс.

руб.,
внебюджетные источники ) 46 414,80

тыс. руб.
Подпрограмма № 3 "Одаренные дети

Балаковского муниципального района"
общий объем финансового обеспечения
подпрограммы составляет 3 746,02 тыс.
руб. из средств районного бюджета, в
том числе:

2015г. ) 250,0 тыс. руб.;
2016г. ) 688,82 тыс. руб.;
2017г. ) 690,00 тыс. руб.;
2018г. (прогнозно) ) 1 022,60 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) ) 547,30 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) ) 547,30 тыс. руб.
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Подпрограмма № 4 "Обеспечение ус)

ловий безопасности муниципальных уч)
реждений, подведомственных Комитету
образования администрации Балаков)
ского муниципального района" общий
объем финансового обеспечения под)
программы составляет 25 568,93 тыс.
руб., в том числе:

областной бюджет ) 68,39 тыс. руб.;
районный бюджет ) 25 500,54 тыс. руб.,

в том числе:
2015г. ) 5 011,00 тыс. руб.,
2016г. ) 3 881,88 тыс. руб.,
2017г. ) 4 207,75 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет ) 68,39 тыс. руб.,
районный бюджет ) 4 139,36 тыс. руб.,
2018г. (прогнозно) районный бюджет

) 4 156,10 тыс. руб.,
2019г. (прогнозно) районный бюджет

) 4 156,10 тыс. руб.,
2020г. (прогнозно) районный бюджет

) 4 156,10 тыс. руб.
Подпрограмма № 5 "Организация от)

дыха, оздоровления и занятости детей
и подростков" общий объем финансо)
вого обеспечения подпрограммы со)
ставляет 259 212,45 тыс. руб., в том чис)
ле:

областной бюджет ) 0 тыс. руб.;
районный бюджет ) 159 363,94 тыс.

руб.;
внебюджетные источники ) 99 848,51

тыс. руб., в том числе:
2015г. ) 40 305,19 тыс. руб., в том чис)

ле:
районный бюджет ) 28 105,19 тыс. руб.,
внебюджетные источники ) 12 200,00

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

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

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

ле:
районный бюджет ) 25 829,39 тыс. руб.,
внебюджетные источники ) 14 207,62

тыс. руб.
2018г. (прогнозно) ) 49 502,81 тыс. руб.,

в том числе:
областной бюджет ) 0 тыс. руб.;
районный бюджет ) 31 218,33 тыс. руб.,
внебюджетные источники ) 18 284,48

тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) ) 42 533,98 тыс. руб.,

в том числе:
районный бюджет ) 24 677,50 тыс. руб.,
внебюджетные источники ) 17 856,48

тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) ) 43 248,24 тыс. руб.,

в том числе:
районный бюджет ) 24 677,50 тыс. руб.,
внебюджетные источники ) 18 570,74

тыс. руб.
Подпрограмма № 6 "Развитие кадро)

вого потенциала в образовательных орга)
низациях" общий объем финансового
обеспечения подпрограммы составляет
6 923,74 тыс. руб. из средств районного
бюджета, в том числе:

2015г. ) 443,81 тыс. руб.;
2016г. ) 717,40 тыс. руб.;
2017г. ) 874,03 тыс. руб.
2018г. (прогнозно) ) 1 629,50 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) ) 1 629,50 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) ) 1 629,50 тыс. руб.
Подпрограмма № 7 "Координация

работы и организационное сопровожде)
ние системы образования" общий объем
финансового обеспечения подпрограм)
мы составляет 567 601,97 тыс. руб., в том
числе:

областной бюджет ) 252 734,60 тыс.
руб.,

районный бюджет ) 314 867,37 тыс.

руб., в том числе:
2015г. ) 98 655,00 тыс. руб., в том чис)

ле:
областной бюджет ) 34 287,10 тыс.

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

ле:
областной бюджет ) 50 429,80 тыс.

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

ле:
областной бюджет ) 51 125,90 тыс.

руб.,
районный бюджет ) 43 624,36 тыс. руб.
2018г. (прогнозно) ) 84 802,10 тыс. руб.,

в том числе:
областной бюджет ) 38 798,10 тыс.

руб.,
районный бюджет ) 46 004,00 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) ) 85 129,10 тыс. руб.,

в том числе:
областной бюджет ) 39 084,50 тыс.

руб.,
районный бюджет ) 46 044,60  тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) ) 85 053,80 тыс. руб.,

в том числе:
областной бюджет ) 39 009,20 тыс.

руб.,
районный бюджет ) 46 044,60 тыс. руб.
Подпрограмма № 8 "Доступная сре)

да" общий объем финансового обеспе)
чения подпрограммы составляет 6
669,80 тыс. руб., в том числе федераль)
ный бюджет ) 4 751,78 тыс. руб.,

областной бюджет ) 1 120,62 тыс. руб.,
районный бюджет ) 797,40 тыс. руб., в

том числе:
2015г. ) 0 тыс. руб.;
2016г. ) 3 233,80 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет ) 2 263,70 тыс.

руб.,
областной бюджет ) 646,70 тыс. руб.,
районный бюджет ) 323,40 тыс. руб.,
2017г. ) 3 436,00 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет ) 2 488,08 тыс.

руб.,
областной бюджет ) 473,92 тыс. руб.,
районный бюджет ) 474,00 тыс. руб.
из средств районного бюджета
2018г. (прогнозно) ) 0,00 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) ) 0,00 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) ) 0,00 тыс. руб.".
1.2. В разделе 5 программы "Обоб)

щенная характеристика подпрограмм
муниципальной Программы":

1.2.1. наименование Основного мероп)
риятия 3.3. дополнить: "оплата услуг по
монтажу/демонтажу сценической пло)
щадки, по звукотехническому оформле)
нию мероприятия, по световому офор)
млению мероприятия, по монтажу/де)
монтажу световых экранов, по онлайн)
трансляции мероприятия, по проведе)
нию пиротехнических шоу (в т.ч. "холод)
ных фонтанов"), по изготовлению бан)
неров, по оформлению сценической
площадки, по изготовлению объемных
букв, оплата услуг по проведению мероп)
риятия (в т.ч. услуг ди)джея, ведущего,
кавер)группы), поставка расходных ма)
териалов для каркасов баннеров, стро)
ительных материалов, кондитерских из)
делий и напитков, аксессуаров для сер)
вировки столов (салфетки, фужеры),
гелевых шаров";

1.2.2. наименование Основного мероп)
риятия 4.2. после слова: "доводчиков"
дополнить: "шкафов пожарных".

1.3. В разделе 8.1 программы "Под)
программа 1 "Развитие системы дош)
кольного образования" муниципальной
программы "Развитие системы образо)
вания на территории Балаковского му)

ниципального района" в паспорте под)
программы:

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

"Общий объем финансового обеспе)
чения подпрограммы составляет

4 623 951,84 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет ) 5 020,60 тыс.

руб.,
областной бюджет ) 2 524 486,37 тыс.

руб.,
районный бюджет ) 1 142 095,11 тыс.

руб.,
внебюджетные источники ) 952 349,76

тыс. руб., в том числе:
2015г. ) 726 652,51 тыс. руб., в том чис)

ле:
федеральный бюджет ) 5 020,60 тыс.

руб.,
областной бюджет ) 413 139,06 тыс.

руб.,
районный бюджет ) 188 472,55 тыс.

руб.,
внебюджетные источники ) 120 020,30

тыс. руб.;
2016г. ) 749 904,75 тыс. руб., в том чис)

ле:
федеральный бюджет ) 0 тыс. руб.,
областной бюджет ) 408 258,30 тыс.

руб.,
районный бюджет ) 179 554,96 тыс.

руб.,
внебюджетные источники ) 162 091,49

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

ле:
федеральный бюджет ) 0 тыс. руб.,
областной бюджет ) 434 871,61 тыс.

руб.,
районный бюджет ) 189 690,77 тыс.

руб.,
внебюджетные источники ) 151 826,23

тыс. руб.
2018г. (прогнозно) ) 797 388,37 тыс.

руб., в том числе:
областной бюджет ) 417 171,90 тыс.

руб.,
районный бюджет ) 196 862,13 тыс.

руб.,
внебюджетные источники ) 183 354,34

тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) ) 772 894,80 тыс.

руб., в том числе:
областной бюджет ) 414 860,50 тыс.

руб.,
районный бюджет ) 190 505,60 тыс.

руб.,
внебюджетные источники ) 167 528,70

тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) ) 800 722,80 тыс.

руб., в том числе:
областной бюджет ) 436 185,00 тыс.

руб.,
районный бюджет ) 197 009,10 тыс.

руб.,
внебюджетные источники ) 167 528,70

тыс. руб.".
1.4. В разделе 8.2 программы "Под)

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

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

"Общий объем финансового обеспе)
чения подпрограммы составляет

5 856 435,03 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет ) 2 605,40 тыс.

руб.,
областной бюджет ) 4 660 367,46 тыс.

руб.,
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районный бюджет ) 883 982,05тыс.

руб.,
внебюджетные источники ) 309 480,12

тыс. руб., в том числе:
2015г. ) 925  472,13 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет ) 1 419,10 тыс.

руб.,
областной бюджет ) 757 570,40 тыс.

руб.,
районный бюджет ) 144 865,03 тыс.

руб.,
внебюджетные источники ) 21 617,60

тыс. руб.;
2016г. ) 969 214,76 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет ) 1 186,30 тыс.

руб.,
областной бюджет ) 753 810,30 тыс.

руб.,
районный бюджет ) 141 680,04 тыс.

руб.,
внебюджетные источники ) 72 538,12

тыс. руб.;
2017г. ) 969 268,20 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет ) 0 тыс. руб.,
областной бюджет ) 759 739,90 тыс.

руб.,
районный бюджет ) 146 198,17 тыс.

руб.,
внебюджетные источники ) 63 330,13

тыс. руб.
2018г. (прогнозно) ) 1 009 860,44 тыс.

руб., в том числе:
областной бюджет ) 794 291,76 тыс.

руб.,
районный бюджет ) 156 404,01 тыс.

руб.,
внебюджетные источники ) 59 164,67

тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) ) 976 671,10 тыс.

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

руб.,
районный бюджет ) 145 614,90 тыс.

руб.,
внебюджетные источники ) 46 414,80

тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) ) 1 005 948,40 тыс.

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

руб.,
районный бюджет ) 149 219,90 тыс.

руб.,
внебюджетные источники ) 46 414,80

тыс. руб.".
1.5. В разделе 8.3 программы "Под)

программа 3 "Одаренные дети Балаков)
ского муниципального района" муници)
пальной программы "Развитие системы
образования на территории Балаковс)
кого муниципального района" в паспор)
те подпрограммы:

1.5.1. раздел 8 "Объем и источники
финансового обеспечения подпрограм)
мы (по годам)" читать в новой редак)
ции:

"Общий объем финансового обеспе)
чения подпрограммы составляет

3 746,02 тыс. руб. из средств район)
ного бюджета, в том числе:

2015г. ) 250,0 тыс. руб.;
2016г. ) 688,82 тыс. руб.;
2017г. ) 690,00 тыс. руб.;
2018г. (прогнозно) ) 1 022,60 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) ) 547,30 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) ) 547,30 тыс. руб.";
1.5.2. наименование Основного мероп)

риятия 3.3. дополнить: "оплата услуг по
монтажу/демонтажу сценической пло)
щадки, по звукотехническому оформле)
нию мероприятия, по световому оформ)
лению мероприятия, по монтажу/демон)
тажу световых экранов, по онлайн)транс)
ляции мероприятия, по проведению пи)
ротехнических шоу (в т.ч. "холодных фон)
танов"), по изготовлению баннеров, по

оформлению сценической площадки, по
изготовлению объемных букв, оплата ус)
луг по проведению мероприятия (в т.ч.
услуг ди)джея, ведущего, кавер)группы),
поставка расходных материалов для кар)
касов баннеров, строительных материа)
лов, кондитерских изделий и напитков,
аксессуаров для сервировки столов (сал)
фетки, фужеры), гелевых шаров".

1.6. В разделе программы "8.4.3. Ха)
рактеристика основных мероприятий
подпрограммы 4":

) наименование Основного меропри)
ятия 4.2. после слова: "доводчиков" до)
полнить: "шкафов пожарных".

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

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

"Общий объем финансового обеспе)
чения подпрограммы составляет

259 212,45 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет ) 0 тыс. руб.;
районный бюджет ) 159 363,94 тыс.

руб.;
внебюджетные источники ) 99 848,51

тыс. руб., в том числе:
2015г. ) 40 305,19 тыс. руб., в том чис)

ле:
районный бюджет ) 28 105,19 тыс. руб.,
внебюджетные источники ) 12 200,00

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

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

тыс. руб.;
2017г. ) 40 037,01 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет ) 25 829,39 тыс. руб.,
внебюджетные источники ) 14 207,62

тыс. руб.
2018г. (прогнозно) ) 49 502,81 тыс. руб.,

в том числе:
областной бюджет ) 0 тыс. руб.;
районный бюджет ) 31 218,33 тыс. руб.,
внебюджетные источники ) 18 284,48

тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) ) 42 533,98 тыс. руб.,

в том числе:
районный бюджет ) 24 677,50 тыс. руб.,
внебюджетные источники ) 17 856,48

тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) ) 43 248,24 тыс. руб.,

в том числе:
районный бюджет ) 24 677,50 тыс. руб.,
внебюджетные источники ) 18 570,74

тыс. руб.".
1.8. В разделе 8.7. программы "Под)

программа 7 "Координация работы и
организационное сопровождение систе)
мы образования" муниципальной про)
граммы "Развитие системы образования
на территории Балаковского муниципаль)
ного района" в паспорте подпрограммы:

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

"Общий объем финансового обеспе)
чения подпрограммы составляет

567 601,97 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет ) 252 734,60 тыс.

руб.,
районный бюджет ) 314 867,37 тыс.

руб., в том числе:
2015г. ) 98 655,00 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет ) 34 287,10 тыс.

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

ле:
областной бюджет ) 50 429,80 тыс.

руб.,
районный бюджет ) 68 781,91 тыс. руб.;
2017г. ) 94 750,26 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет ) 51 125,90 тыс.

руб.,
районный бюджет ) 43 624,36 тыс. руб.
2018г. (прогнозно) ) 84 802,10 тыс. руб.,

в том числе:
областной бюджет ) 38 798,10 тыс.

руб.,
районный бюджет ) 46 004,00 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) ) 85 129,10 тыс. руб.,

в том числе:
областной бюджет ) 39 084,50 тыс.

руб.,
районный бюджет ) 46 044,60  тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) ) 85 053,80 тыс. руб.,

в том числе:
областной бюджет ) 39 009,20 тыс.

руб.,
районный бюджет ) 46 044,60 тыс.

руб.".
1.9. в приложении № 2 к муниципаль)

ной программе "Перечень ведомствен)
ных целевых программ и основных ме)
роприятий муниципальной программы
"Развитие системы образования на тер)
ритории Балаковского муниципального
района":

) наименование Основного меропри)
ятия 3.3. дополнить: "оплата услуг по
монтажу/демонтажу сценической пло)
щадки, по звукотехническому оформле)
нию мероприятия, по световому офор)
млению мероприятия, по монтажу/де)
монтажу световых экранов, по онлайн)
трансляции мероприятия, по проведе)
нию пиротехнических шоу (в т.ч. "холод)
ных фонтанов"), по изготовлению бан)
неров, по оформлению сценической
площадки, по изготовлению объемных
букв, оплата услуг по проведению мероп)
риятия (в т.ч. услуг ди)джея, ведущего,
кавер)группы), поставка расходных ма)
териалов для каркасов баннеров, стро)
ительных материалов, кондитерских из)
делий и напитков, аксессуаров для сер)
вировки столов (салфетки, фужеры), ге)
левых шаров":

) наименование Основного меропри)
ятия 4.2. после слова: "доводчиков" до)
полнить: "шкафов пожарных".

1.10. Приложение № 3 к муниципальной
программе "Сведения об объемах и ис)
точниках финансового обеспечения муни)
ципальной программы "Развитие систе)
мы образования на территории Балаков)
ского муниципального района" читать в
новой редакции согласно приложению.

2. Постановление распространяется
на правоотношения, возникшие с
06.06.2018 г.

3. 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.

4. 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 с приложением к поста�
новлению можно ознакомиться на

официальном сайте администрации
БМР admbal.ru.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

БАЛАКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
18.06.2018 год    № 01 H09/1007HР г. Балаково

О  Календарном плане  мероприятий по подготовке и
проведению выборов в органы местного самоуправлеH
ния Балаковского муниципального района Саратовской
области  на выборах 09 сентября 2018 года

В соответствии с   части 2 статьи  17 Закона Саратовской
области от 31 октября 2005 года № 107)ЗСО "О выборах в
органы местного самоуправления Саратовской области", тер)
риториальная избирательная комиссия Балаковского муни)
ципального района

  РЕШИЛА:
1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготов)

ке и проведению выборов в органы местного самоуправления
Балаковского муниципального района Саратовской области
на выборах 09 сентября 2018 года согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Балаковские
вести" в сроки, установленные избирательным законодатель)
ством Российской Федерации.

Председатель комиссии                                                            Т.А.Шошкина
Секретарь комиссии                                                                    О.В.Котенко

Приложение к решению территориальной избирательной
комиссии Балаковского муниципального района

от 18.06.2018 г. № 01�09/1007�Р

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН мероприятий по подготовке и
проведению выборов в органы местного самоуправлеH
ния  Балаковского муниципального района Саратовской
области в день голосования 9 сентября 2018 года

День голосования: 9 сентября 2018 года

В соответствии с ч. 4 ст. 11 Закона Саратовской области "О
выборах в органы местного самоуправления Саратовской об)
ласти" полномочия окружной избирательной комиссии по ре)
шению избирательной комиссии муниципального образова)
ния могут возлагаться на иную избирательную комиссию.

В тексте Календарного плана используются следующие сокращения: Фе)
деральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча)
стие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее ) ФЗ), Закон
Саратовской области "О выборах в органы местного самоуправления Сара)
товской области" (далее ) ЗСО).
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  18  июня  2018  №  2275         г. Балаково
Об утверждении проекта планировки территории и

проекта межевания территории в его составе

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодек)
са Российской Федерации, руководствуясь Уставом Бала)
ковского муниципального района, учитывая протокол и зак)
лючение публичных слушаний, проведённых

на территории муниципального образования город Бала)
ково 31 мая 2018 года, администрация Балаковского муни)
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить "Проект планировки территории и проект ме)
жевания территории в его составе "Строительство сети внут)
рипоселкового распределительного газопровода к сети га)
зораспределения в селе Ивановка Балаковского района".

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

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А. Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  18  июня  2018  №  2276            г. Балаково
Об утверждении проекта планировки территории и проH

екта межевания территории в его составе

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь Уставом Балаковс)
кого муниципального района, учитывая протокол и заключе)
ние публичных слушаний, проведённых на территории муни)
ципального образования город Балаково 31 мая 2018 года,
администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  18  июня  2018    №  2277
                                                                     г. Балаково
Об утверждении проекта планировки территории и проH

екта межевания территории в его составе

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь Уставом Балаковс)
кого муниципального района, учитывая протокол и заключе)
ние публичных слушаний, проведённых

на территории муниципального образования город Бала)
ково 31 мая 2018 года, администрация Балаковского муници)
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить "Проект планировки территории и проект ме)
жевания территории для размещения линейного объекта "Теп)
ломагистраль 2Ду300 протяжённостью 500 п.м от ТК)1/69 (ТМС
2 Ду400 по ул.Заречная) до ТК)2 в г.Балаково".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация)
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми)
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) в течение 7 дней со дня подписания разместить поста)
новление на официальном сайте администрации Балаковско)
го муниципального района и опубликовать в газете "Балаков)
ские вести".

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

 ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

       ГОРОД БАЛАКОВО

              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      г.Балаково

От   18  июня   2018 года   № 39

О проведении публичных слушаH
ний по внесению изменений в ПраH
вила землепользования и застройки
муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципальH
ного района

В соответствии с  Градострои)
тельным кодексом Российской Федера)
ции, Федеральным законом от 06 октяб)
ря 2003 года № 131)ФЗ "Об общих прин)
ципах организации местного самоуправ)
ления в Российской Федерации", Уста)
вом муниципального образования  го)
род Балаково, решением Совета муни)
ципального образования город Балако)
во от 28 марта 2008 года № 151 "О вне)
сении изменений в Положение "О про)
ведении публичных слушаний", утверж)
денное решением Совета муниципаль)
ного образования город Балаково от 07
ноября 2005 года № 3", на основании
заключения комиссии по землепользо)

1. Утвердить "Проект планировки и проект межевания тер)
ритории в его составе для размещения объекта "Строитель)
ство сети газопотребления нежилого здания по адресу: Сара)
товская область, г.Балаково, ул.Набережная Леонова, д.54/2".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация)
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми)
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) в течение 7 дней со дня подписания разместить поста)
новление на официальном сайте администрации Балаковско)
го муниципального района и опубликовать в газете "Балаков)
ские вести".

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

ванию и застройке муниципального об)
разования город Балаково и схеме тер)
риториального планирования Балаков)
ского муниципального района от
17.05.2018 года, принимая во внимание
постановление администрации Балаков)
ского муниципального района от 07 июня
2018 года № 2156 "О подготовке проекта
внесения изменений в Правила земле)
пользования и застройки муниципаль)
ного образования город Балаково Бала)
ковского муниципального района Сара)
товской области",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания с

участием жителей города Балаково, в
том числе правообладателей земельных
участков и объектов капитального стро)
ительства, расположенных на указанных
территориях, и лиц, законные интересы
которых могут быть нарушены, вопрос о
внесении изменений в Правила земле)
пользования и застройки муниципаль)
ного образования город Балаково Бала)
ковского муниципального района (далее
) Правила) в отношении:

) территории, расположенной по ад)
ресу: г.Балаково, ул. 30 лет Победы в рай)
оне дома 47 в части перевода его из тер)
риториальной зоны Р1 (рекреационные
территории) на территориальную зону
ОД7 (зона объектов культового назначе)

ния), приведение в соответствие с Гене)
ральным планом город Балаково до 2025
года;

) земельного участка кадастровым но)
мером 64:05:010503:63, площадью 50007
кв.м., расположенного по адресу: г. Ба)
лаково, ул. Саратовское шоссе, д. 58 в
части перевода его из территориальных
зон: ИТ)3 (основные городские магист)
рали и инженерные коммуникации), РТ)
1 (резервные территории для целей
комплексного жилищного строитель)
ства), ОД1)3 (многофункциональные
центры обслуживания и общественно)
деловой активности, крупные торговые
комплексы, рынки) на территориальную
зону ОД1)3 (многофункциональные цен)
тры обслуживания и общественно)дело)
вой активности, крупные торговые ком)
плексы, рынки);

) части кадастрового квартала
64:40:010242, ограниченного улицами:
Вольская, Братьев Захаровых, 1 Мая,
Ленинградская в части перевода его из
территориальной зоны ИТ3 (основные
городские магистрали и инженерные
коммуникации) на территориальную
зону Ж3 (индивидуальная, в том числе
коттеджная, застройка городского типа);

) лесных участков, находящихся в фе)
деральной собственности: исключение
их из границ населенного пункта города
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Балаково;

) земельного участка кадастровым но)
мером 64:40:020102:112, расположенно)
го по адресу: г. Балаково, ул. Набереж)
ная Леонова, район д.52 в части перево)
да его из территориальной зоны РТ)1
(резервные территории для целей ком)
плексного жилищного строительства) на
территориальную зону П4)П5 (зона
предприятий IV)V класса опасности) для
размещения на данном земельном уча)
стке объекты придорожного сервиса;

) графической части "Карта зон с осо)
быми условиями использования терри)
торий" в части "Об утверждении гра)
ниц территорий и правового режима
использования территорий объектов
культурного наследия федерального
значения, расположенных по адресам:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Набережная, 1; Саратовская область, г.
Балаково, ул. Коммунистическая, 75";

) земельного участка кадастровым но)
мером 64:40:010301:114, площадью 3022
кв.м., расположенного по адресу: г. Ба)
лаково, ул. Коммунистическая ) от ул.
Заовражная до новой пристани в части
перевода его из территориальных зон:
ИТ)3 (основные городские магистрали
и инженерные коммуникации), В (тер)
ритории водного фонда), П3 (зона пред)
приятий III класса вредности) на терри)
ториальную зону П3 (зона предприятий
III класса вредности).

2. Создать рабочую группу публичных
слушаний в составе:

Председатель:
Овсянников Александр Юрьевич ) гла)

ва муниципального образования город
Балаково;

Члены рабочей группы:
Киндрась Наталья Васильевна ) пред)

седатель комитета по бюджетно)финан)
совой, экономической, социальной по)
литике и вопросам жилищно)коммуналь)
ного хозяйства Совета муниципального
образования город Балаково;

Канатов Павел Степанович ) замести)
тель главы администрации Балаковско)
го муниципального района по строитель)
ству и развитию ЖКХ (по согласованию);

Макарова Юлия Владимировна ) и.о.
председателя комитета по распоряже)
нию муниципальной собственностью и
земельным ресурсам администрации
Балаковского муниципального района
(по согласованию);

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

Секретарь рабочей группы: Маврина
Светлана Валерьевна ) главный специ)
алист сектора развития застроенной
территории отдела архитектуры, градо)
строительства и ИОГД администрации
Балаковского муниципального района.

3. Провести публичные слушания 23
августа 2018 года в 17:30 ч. по адресу:
г.Балаково, ул. Трнавская, 12, 5 этаж, ак)
товый зал.

4. Рабочая группа публичных слуша)
ний в целях разъяснения положений
внесения изменений в Правила органи)

зовывает демонстрацию материалов и
графической части Правил в рабочие
дни с 8:00 ч. до 12:00 ч. и с 13:00 ч. до
17:00 ч. с момента вступления в силу на)
стоящего постановления до 21 августа
2018 года по адресу: г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, в том чис)
ле правообладатели земельных участков
и объектов капитального строительства,
расположенных на указанной террито)
рии, и лица, законные интересы кото)
рых могут быть нарушены, могут пред)
ставить в рабочую группу письменные
предложения и замечания по вопросу
внесения изменений в Правила.

Жители города Балаково, желающие
выступить на публичных слушаниях, ре)
гистрируются в рабочей группе
публичных слушаний в качестве высту)
пающего. Регистрация в рабочей груп)
пе завершается за день до дня прове)
дения публичных слушаний.

6. Замечания и предложения в письмен)
ной форме граждане вправе предостав)
лять в рабочую группу в срок до 21 августа
2018 года по рабочим дням с 8:00 ч. до
12:00 ч. и с 13:00 ч. до 17:00 ч. по адресу: г.
Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 227.

7. Постановление вступает в силу со
дня официального опубликования.

8. Контроль за исполнением постанов)
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници)
пального района по строительству и раз)
витию ЖКХ  Канатова  П.С. (по согласо)
ванию).

   А.Ю. Овсянников

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  18  июня  2018  №  370Hр   г. Балаково
О подготовке и проведении 22 июня 2018 года цереH

монии возложения цветов и венков к Обелиску памяти
балаковцам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны, посвященной 77Hой годовщине начала Великой
Отечественной войны

В связи с проведением 22 июня 2018 года в 10.00 церемонии
возложения цветов и венков к Обелиску памяти балаковцам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны, посвященной
77)ой годовщине начала Великой Отечественной войны:

1. Утвердить план организационно)технических мероприя)
тий по подготовке и проведению церемонии возложения цве)
тов и венков к Обелиску памяти балаковцам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны согласно приложению №1.

2. Утвердить порядок построения колонны для возложения
цветов и венков к Обелиску памяти балаковцам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны согласно приложению №2.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль)
ного района, руководителя аппарата П.Б.Гречухина.

Глава Балаковского муниципального района А.А.Соловьев

Приложение № 1 к распоряжению администрации  Бала�
ковского муниципального  района

ПЛАН организационноHтехнических мероприятий по
подготовке и проведению церемонии возложения цвеH
тов и венков к  Обелиску памяти балаковцам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны

22 июня 2018 г. Обелиск H Аллея Героев
10.00 часов ул. Факел Социализма
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Белоусова Валентина Алексеевна, участник долевой соб)

ственности, инициирует проведение общего собрания уча)
стников долевой собственности на земельный участок с ка)
дастровым номером 64:05:250903:3, расположенный по ад)
ресу: Саратовская область, Балаковский район, в границах
Новополеводинского МО, 30 июля 2018 г. в 11.00 по адресу:
Саратовская область, Балаковский район, с. Новополево)
дино, ул. Центральная, д. 30, со следующей повесткой:

1. Избрание председателя, секретаря собрания.
2. Утверждение условий договора аренды земельного уча)

стка.
3. Избрание лиц, уполномоченных от имени участников

долевой собственности действовать без доверенности.
Для участия в собрании при себе необходимо иметь под)

линники документов, подтверждающих право собственнос)
ти на земельную долю, документ удостоверяющий личность.

Ознакомиться с материалами по вынесенным вопросам
участники долевой собственности могут по адресу: Саратов)
ская область, Балаковский район, с.Новополеводино, ул.Но)
вый поселок, д.36, в течение сорока дней со дня опубликова)
ния настоящего извещения.

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  18  июня  2018  №  2274                  г. Балаково

О внесении изменений в постановление администраH
ции Балаковского муниципального района от 03 мая 2018
года № 1607

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 24 июня 1999
года № 120)ФЗ "Об основах системы профилактики безнад)
зорности и правонарушений несовершеннолетних", Законом
Саратовской области от 05 августа 2014 года  № 89)ЗСО "Об
организации деятельности комиссий по делам несовершен)
нолетних и защите их прав в Саратовской области и наделе)
нии органов местного самоуправления государственными пол)
номочиями по созданию и организации деятельности комис)
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав", адми)
нистрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ба)

лаковского муниципального района от 03 мая 2018 года №
1607 "О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации Балаковского муниципального рай)
она":

) по всему тексту постановления и в приложении № 1 слова:
"при администрации" ) исключить;
) приложение № 2 к постановлению читать в новой редак)

ции согласно приложению.
2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация)

ми, этническими и конфессиональными сообществами адми)
нистрации Балаковского муниципального района (Н.Н.Греш)
нова) обеспечить опубликование постановления в периоди)
ческом печатном издании газете "Балаковские вести" и раз)
местить на сайте администрации Балаковского муниципаль)
ного района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального  района  А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации  Балаковско�
го муниципального  района

Положение о комиссии по делам несовершеннолетH
них и защите их прав Балаковского муниципального райH
она

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
Федеральным законом от 24.06.1999 №120)ФЗ "Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", постановлением Правительства Рос)
сийской Федерации от 06.11.2013 № 995 "Об утверждении
Примерного положения о комиссиях по делам несовершенно)
летних и защите их прав".

 1.2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав Балаковского муниципального района (далее ) Комис)
сия) образуется в соответствии с Законом Саратовской обла)
сти от 5 августа 2014 года № 89)ЗСО "Об организации дея)
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав в Саратовской области и наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями по созда)
нию и организации деятельности комиссий по делам несо)
вершеннолетних и защите их прав".

1.3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав Балаковского муниципального района является межве)
домственным коллегиальным органом системы профилакти)
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
(далее ) система профилактики) в Балаковском муниципаль)
ном районе, созданная в целях координации деятельности
органов и учреждений системы профилактики по предупреж)
дению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению
и устранению причин и условий, способствующих этому, обес)
печению защиты прав и законных интересов несовершенно)
летних, социально)педагогической реабилитации несовер)
шеннолетних, находящихся в социально опасном положении,
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершенно)
летних в совершение преступлений, других противоправных и
(или) антиобщественных действий, а также случаев склонения
их к суицидальным действиям.

1.4. Комиссия руководствуется в своей деятельности Кон)
ституцией Российской Федерации, международными дого)
ворами Российской Федерации и ратифицированными ею
международными соглашениями в сфере защиты прав детей,
федеральными конституционными законами, федеральными
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законами, актами Президента Российс)
кой Федерации и Правительства Рос)
сийской Федерации, Примерным поло)
жением о комиссиях по делам несовер)
шеннолетних и защите их прав, утверж)
денным постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.11.2013 №
995, законами и нормативными право)
выми актами Саратовской области и
органов местного самоуправления Бала)
ковского муниципального района.

1.5. Деятельность Комиссии основы)
вается на принципах законности, демок)
ратизма, поддержки семьи с несовер)
шеннолетними детьми и взаимодей)
ствия с ней, гуманного обращения с не)
совершеннолетними, индивидуального
подхода к несовершеннолетним с соблю)
дением конфиденциальности получен)
ной информации, государственной под)
держки деятельности органов местного
самоуправления и общественных объе)
динений по профилактике безнадзорно)
сти и правонарушений несовершенно)
летних, обеспечения ответственности
должностных лиц и граждан за наруше)
ние прав и законных интересов несовер)
шеннолетних.

2. Основные задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии явля)

ются:
2.1. Предупреждение безнадзорнос)

ти, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовер)
шеннолетних, выявление и устранение
причин и условий, способствующих это)
му.

2.2. Обеспечение защиты прав и за)
конных интересов несовершеннолетних.

2.3. Социально)педагогическая реа)
билитация несовершеннолетних, нахо)
дящихся в социально опасном положе)
нии, в том числе, связанном с немеди)
цинским потреблением наркотических
средств и психотропных веществ.

2.4. Выявление и пресечение случаев
вовлечения несовершеннолетних в со)
вершение преступлений и антиобще)
ственных действий, а также случаев скло)
нения их к суицидальным действиям.

3. Полномочия Комиссии
3.1. Координирует деятельность орга)

нов и учреждений системы профилак)
тики, осуществляет мониторинг их дея)
тельности в пределах и порядке, уста)
новленных законодательством Россий)
ской Федерации и законодательством
Саратовской области.

3.2. Принимает на основании инфор)
мации органов и учреждений системы
профилактики о выявленных случаях на)
рушения прав несовершеннолетних (на
образование, труд, отдых, охрану здо)
ровья и медицинскую помощь, жилище
и других прав, а также о недостатках в
деятельности органов и учреждений,
препятствующих предупреждению без)
надзорности и правонарушений несо)
вершеннолетних), меры к устранению
выявленных нарушений и недостатков,
обеспечивает конфиденциальность ука)
занной информации при ее хранении и
использовании.

3.3. Организует осуществление мер по
защите и восстановлению прав и закон)
ных интересов несовершеннолетних, за)
щите их от всех форм дискриминации,
физического или психического насилия,
оскорбления, грубого обращения, сек)
суальной и иной эксплуатации, выявле)
нию и устранению причин и условий,
способствующих безнадзорности, бес)
призорности, правонарушениям и анти)
общественным действиям несовершен)
нолетних.

3.4. Утверждает межведомственные

программы и координирует проведение
индивидуальной профилактической ра)
боты органов и учреждений системы
профилактики в отношении несовершен)
нолетних и семей с несовершеннолет)
ними детьми, находящихся в социально
опасном положении, по предупрежде)
нию случаев насилия и всех форм пося)
гательств на жизнь, здоровье и половую
неприкосновенность несовершеннолет)
них, привлекает социально ориентиро)
ванные общественные объединения к
реализации планов индивидуальной
профилактической работы и контроли)
рует их выполнение.

3.5. Участвует в разработке и реали)
зации целевых программ, направленных
на защиту прав и законных интересов
несовершеннолетних, профилактику их
безнадзорности, беспризорности, пра)
вонарушений и антиобщественных дей)
ствий.

3.6. Подготавливают совместно с со)
ответствующими органами или учреж)
дениями представляемые в суд матери)
алы по вопросам, связанным с содер)
жанием несовершеннолетних в специ)
альных учебно)воспитательных учреж)
дениях закрытого типа, а также по иным
вопросам, предусмотренным законода)
тельством Российской Федерации.

3.7. Применяют меры воздействия в
отношении несовершеннолетних, их ро)
дителей или иных законных представи)
телей в случаях и порядке, которые пре)
дусмотрены законодательством Россий)
ской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации.

3.8. Принимают решения на основа)
нии заключения психолого)медико)пе)
дагогической комиссии о направлении
несовершеннолетних в возрасте от 8 до
18 лет, нуждающихся

в специальном педагогическом под)
ходе, в специальные учебно)воспита)
тельные учреждения открытого типа с
согласия родителей (законных предста)
вителей), а также самих несовершен)
нолетних в случае достижения ими воз)
раста 14 лет.

3.9. Дает согласие на отчисление не)
совершеннолетних обучающихся, дос)
тигших возраста 15 лет и не получивших
основного общего образования, органи)
зациям, осуществляющим образова)
тельную деятельность.

3.10. Дает при наличии согласия ро)
дителей (законных представителей) не)
совершеннолетнего обучающегося и
органа местного самоуправления, осу)
ществляющего управление в сфере об)
разования, согласие на оставление не)
совершеннолетними, достигшими воз)
раста 15 лет, общеобразовательных
организаций до получения основного
общего образования. Комиссия прини)
мает совместно с родителями (законны)
ми представителями) несовершеннолет)
них, достигших возраста 15 лет и оста)
вивших общеобразовательные органи)
зации до получения основного общего
образования, и органом местного само)
управления, осуществляющим управле)
ние в сфере образования, не позднее
чем в месячный срок меры по продол)
жению освоения несовершеннолетними
образовательной программы основного
общего образования в иной форме обу)
чения и с согласия их родителей (закон)
ных представителей) по трудоустрой)
ству таких несовершеннолетних.

3.11. Дает совместно с соответствую)
щей государственной инспекцией тру)
да согласие на расторжение трудового
договора с работниками в возрасте до
18 лет по инициативе работодателя (за
исключением случаев ликвидации орга)

низации или прекращения деятельнос)
ти индивидуального предпринимателя).

3.12. Обеспечивает оказание помощи
в трудовом и бытовом устройстве несо)
вершеннолетних, освобожденных из уч)
реждений уголовно)исполнительной си)
стемы либо вернувшихся из специаль)
ных учебно)воспитательных учрежде)
ний, а также состоящих на учете в уго)
ловно)исполнительной инспекции, со)
действие в определении форм устрой)
ства других несовершеннолетних, нуж)
дающихся в помощи государства.

3.13. Рассматривает информацию
(материалы) о фактах совершения не)
совершеннолетними, не подлежащими
уголовной ответственности в связи с не)
достижением возраста наступления уго)
ловной ответственности, общественно
опасных деяний и принимает решения о
применении к ним мер воспитательного
воздействия или о ходатайстве перед
судом об их помещении в специальные
учебно)воспитательные учреждения
закрытого типа, а также ходатайства,
просьбы, жалобы и другие обращения
несовершеннолетних или их родителей
(законных представителей), относящи)
еся к установленной сфере деятельнос)
ти комиссии.

 3.14. Обращается в суд по вопросам
лишения или ограничения родительс)
ких прав, возмещения вреда, причинен)
ного здоровью несовершеннолетнего,
его имуществу, и (или) морального вре)
да в порядке, установленном действую)
щим законодательством.

3.15. Рассматривает дела об админи)
стративных правонарушениях, совер)
шенных несовершеннолетними, их роди)
телями (законными представителями)
либо иными лицами, отнесенных Кодек)
сом Российской Федерации об адми)
нистративных правонарушениях и зако)
ном Саратовской области  от 29.07.2009
г. № 104)ЗСО "Об административных
правонарушениях на территории  Сара)
товской области" к компетенции Комис)
сии.

3.16. Подготавливает и направляет в
Межведомственную комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве Саратовской облас)
ти и администрацию Балаковского му)
ниципального района в порядке, уста)
новленном законодательством Саратов)
ской области, отчеты о работе по про)
филактике безнадзорности и правона)
рушений несовершеннолетних на терри)
тории Балаковского муниципального
района.

3.17. Вносят в суды по месту нахожде)
ния специальных учебно)воспитатель)
ных учреждений закрытого типа совме)
стно с администрацией указанных уч)
реждений представления:

о продлении срока пребывания несо)
вершеннолетнего в специальном учеб)
но)воспитательном учреждении закры)
того типа не позднее чем за один месяц
до истечения установленного судом сро)
ка пребывания несовершеннолетнего в
указанном учреждении;

о прекращении пребывания несовер)
шеннолетнего в специальном учебно)
воспитательном учреждении закрытого
типа на основании заключения психоло)
го)медико)педагогической комиссии
указанного учреждения до истечения
установленного судом срока, если несо)
вершеннолетний не нуждается в даль)
нейшем применении этой меры воздей)
ствия (не ранее 6 месяцев со дня по)
ступления несовершеннолетнего в спе)
циальное учебно)воспитательное учреж)
дение закрытого типа) или в случае вы)
явления у него заболеваний, препятству)
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ющих содержанию и обучению в специ)
альном учебно)воспитательном учреж)
дении закрытого типа;

о переводе несовершеннолетнего в
другое специальное учебно)воспита)
тельное учреждение закрытого типа в
связи с возрастом, состоянием здоро)
вья, а также в целях создания наиболее
благоприятных условий для его реаби)
литации;

о восстановлении срока пребывания
несовершеннолетнего в специальном
учебно)воспитательном учреждении
закрытого типа в случае его самоволь)
ного ухода из указанного учреждения,
невозвращения в указанное учреждение
из отпуска, а также в других случаях ук)
лонения несовершеннолетнего от пребы)
вания в специальном учебно)воспита)
тельном учреждении закрытого типа;

3.18. Осуществляет иные полномочия
в соответствии с действующим законо)
дательством.

4. Организация деятельности Комис)
сии

 4.1. В состав комиссии входят пред)
седатель комиссии, заместитель пред)
седателя комиссии, ответственный сек)
ретарь комиссии и члены комиссии.

4.2. Членами комиссии могут быть ру)
ководители (их заместители) органов и
учреждений системы профилактики,
представители иных государственных
(муниципальных) органов и учреждений,
представители общественных объеди)
нений, религиозных конфессий, граж)
дане, имеющие опыт работы с несовер)
шеннолетними, депутаты соответствую)
щих представительных органов, а также
другие заинтересованные лица.

4.3. Состав Комиссии утверждается
постановлением Главы Балаковского му)
ниципального района.

4.4. Председатель комиссии:
а) осуществляет руководство деятель)

ностью комиссии;
б) председательствует на заседании

комиссии и организует ее работу;
в) имеет право решающего голоса при

голосовании на заседании комиссии;
г) представляет комиссию в государ)

ственных органах, органах местного са)
моуправления и иных организациях;

д) утверждает повестку заседания ко)
миссии;

е) назначает дату заседания комиссии;
ж) дает заместителю председателя

комиссии, ответственному секретарю
комиссии, членам комиссии обязатель)
ные к исполнению поручения по вопро)
сам, отнесенным к компетенции комис)
сии;

з) представляет уполномоченным орга)
нам (должностным лицам) предложения
по формированию персонального соста)
ва комиссии;

и) осуществляет контроль за исполне)
нием плана работы комиссии, подписы)
вает постановления комиссии;

к) обеспечивает представление уста)
новленной отчетности о работе по про)
филактике безнадзорности и правона)
рушений несовершеннолетних в поряд)
ке, установленном законодательством
Российской Федерации и нормативны)
ми правовыми актами субъектов Рос)
сийской Федерации.

4.5. . Заместитель председателя ко)
миссии:

а) выполняет поручения председате)
ля комиссии;

б) исполняет обязанности председа)
теля комиссии в его отсутствие;

в) обеспечивает контроль за исполне)
нием постановлений комиссии;

г) обеспечивает контроль за своевре)

менной подготовкой материалов для
рассмотрения на заседании комиссии.

4.6. Ответственный секретарь комис)
сии:

а) осуществляет подготовку материа)
лов для рассмотрения на заседании ко)
миссии;

б) выполняет поручения председате)
ля и заместителя председателя комис)
сии;

в) отвечает за ведение делопроизвод)
ства комиссии;

г) оповещает членов комиссии и лиц,
участвующих в заседании комиссии, о
времени и месте заседания, проверяет
их явку, знакомит с материалами по воп)
росам, вынесенным на рассмотрение
комиссии;

д) осуществляет подготовку и оформ)
ление проектов постановлений, прини)
маемых комиссией по результатам рас)
смотрения соответствующего вопроса на
заседании;

е) обеспечивает вручение копий по)
становлений комиссии.

4.7. Члены комиссии обладают равны)
ми правами при рассмотрении и обсуж)
дении вопросов (дел), отнесенных к ком)
петенции комиссии, и осуществляют
следующие функции:

а) участвуют в заседании комиссии и
его подготовке;

б) предварительно (до заседания ко)
миссии) знакомятся с материалами по
вопросам, выносимым на ее рассмотре)
ние;

в) вносят предложения об отложении
рассмотрения вопроса (дела) и о зап)
росе дополнительных материалов по
нему;

г) вносят предложения по совершен)
ствованию работы по профилактике
безнадзорности и правонарушений не)
совершеннолетних, защите их прав и
законных интересов, выявлению и уст)
ранению причин и условий, способству)
ющих безнадзорности и правонаруше)
ниям несовершеннолетних;

д) участвуют в обсуждении постанов)
лений, принимаемых комиссией по рас)
сматриваемым вопросам (делам), и го)
лосуют при их принятии;

е) составляют протоколы об админис)
тративных правонарушениях;

ж) посещают организации, обеспечи)
вающие реализацию несовершеннолет)
ними их прав на образование, труд, от)
дых, охрану здоровья и медицинскую
помощь, жилище и иных прав, в целях
проверки поступивших в комиссию со)
общений о нарушении прав и законных
интересов несовершеннолетних, нали)
чии угрозы в отношении их жизни и здо)
ровья, ставших известными случаях
применения насилия и других форм
жестокого обращения с несовершенно)
летними, а также в целях выявления при)
чин и условий, способствовавших нару)
шению прав и законных интересов не)
совершеннолетних, их безнадзорности
и совершению правонарушений;

з) выполняют поручения председате)
ля комиссии.

4.8. Председатель комиссии несет
персональную ответственность за орга)
низацию работы комиссии и представ)
ление отчетности о состоянии профи)
лактики безнадзорности и правонаруше)
ний несовершеннолетних в соответствии
с законодательством Российской Феде)
рации и законодательством саратовс)
кой области.

4.9. Заседания комиссии проводятся
в соответствии с планами работы, а так)
же по мере необходимости.

4.10. Заседание комиссии считается
правомочным, если на нем присутствует

не менее половины ее членов. Члены ко)
миссии участвуют в ее заседаниях без
права замены.

4.11. На заседании комиссии предсе)
дательствует ее председатель либо за)
меститель председателя комиссии.

4.12. Решения комиссии принимают)
ся большинством голосов присутствую)
щих на заседании членов комиссии.

4.13. Протокол заседания комиссии
подписывается председательствующим
на заседании комиссии и секретарем
заседания комиссии.

4.14. Комиссия принимает решения,
за исключением решений, указанных в
абзаце девятом подпункта "б" пункта 7
Примерного положения о комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их
прав, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации
от 06.11.2013 № 995, оформляемые в
форме постановлений,

в которых указываются:
а) наименование комиссии;
б) дата;
в) время и место проведения заседа)

ния;
г) сведения о присутствующих и от)

сутствующих членах комиссии;
д) сведения об иных лицах, присут)

ствующих на заседании;
е) вопрос повестки дня, по которому

вынесено постановление;
ж) содержание рассматриваемого

вопроса;
з) выявленные по рассматриваемому

вопросу нарушения прав и законных ин)
тересов несовершеннолетних (при их
наличии);

и) сведения о выявленных причинах и
условиях, способствующих безнадзор)
ности, беспризорности, правонаруше)
ниям и антиобщественным действиям
несовершеннолетних (при их наличии);

к) решение, принятое по рассматри)
ваемому вопросу;

л) меры, направленные на устранение
причин и условий, способствующих без)
надзорности, беспризорности, правона)
рушениям и антиобщественным дей)
ствиям несовершеннолетних, которые
должны предпринять соответствующие
органы или учреждения системы про)
филактики;

м) сроки, в течение которых должны
быть приняты меры, направленные на
устранение причин и условий, способ)
ствующих безнадзорности, беспризор)
ности, правонарушениям и антиобще)
ственным действиям несовершеннолет)
них.

4.15. Постановления комиссии направ)
ляются членам комиссии, в органы и
учреждения системы профилактики и
иным заинтересованным лицам и орга)
низациям.

4.16. Постановления, принятые комис)
сией, обязательны для исполнения орга)
нами и учреждениями системы профи)
лактики.

4.17. Органы и учреждения системы
профилактики обязаны сообщить ко)
миссии о мерах, принятых по исполне)
нию постановления, в указанный в нем
срок.

4.18. Постановление комиссии может
быть обжаловано в порядке, установлен)
ном законодательством Российской Фе)
дерации.

4.19. Комиссия имеет бланк и печать
со своим наименованием.

Консультант, заместитель председа)
теля комиссии по делам несовершен)

нолетних и защите их прав
Балаковского муниципального

района С.А.Аблязова
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  18  июня  2018  №  2273                 г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные услуги, окаH
зываемые муниципальным автономным учреждениH
ем дополнительного образования "Балаковская хуH
дожественная школа имени В.И.Задорожного"

В соответствии с решением Собрания Балаковского му)
ниципального района Саратовской области от 26.07.2011г.
№ 107 "Об утверждении Положения "О порядке формиро)
вания и утверждения тарифов на услуги (работы) муници)
пальных унитарных предприятий и учреждений Балаковс)
кого муниципального района", администрация Балаковс)
кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные услуги по основному
виду деятельности, оказываемые муниципальным автоном)
ным учреждением дополнительного образования "Бала)
ковская художественная школа имени В.И.Задорожного",
согласно приложению № 1.

2. Утвердить тарифы на платные услуги по иной прино)
сящей доход деятельности, оказываемые муниципальным
автономным учреждением дополнительного образования
"Балаковская художественная школа имени В.И.Задорож)
ного", согласно приложению № 2.

3. Руководителю учреждения (Н.В.Козлова) в течение 5
рабочих дней после утверждения тарифов на платные ус)
луги направить письменную информацию об утвержден)
ных тарифах в Собрание Балаковского муниципального
района.

4. Признать утратившим силу постановление админист)
рации Балаковского муниципального района от 27 декаб)
ря 2016г. № 4537  "Об утверждении тарифов на платные
услуги по основному виду деятельности, оказываемые му)
ниципальным автономным учреждением дополнительно)
го образования "Детская художественная школа" сверх
установленного муниципального задания".

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му)
ниципального района по социальным вопросам Т.П.Кали)
нину.

Глава Балаковского муниципального района  А.А.Соло)
вьев

Приложение № 1 к постановлению администрации  Ба�
лаковского муниципального  района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ по основному виду
деятельности, оказываемые муниципальным автоH
номным учреждением дополнительного образования
"Балаковская художественная школа имени В.И.ЗаH
дорожного"

ТСН "На Пионерской" сообщает: 29 июня 2018 г. в 18.30  со)
стоится общее собрание собственников, д. 3, ул. Пионерская,
г. Балаково, у второго подъезда, по повестке: 1.Выбор предсе)
дателя собрания, секретаря собрания и лиц, ответственных за
подсчёт голосов. 2.Разрешение вопроса о заключении собствен)
никами помещений в многоквартирном доме №3 по ул. Пио)
нерская г. Балаково, действующими от своего имени, в связи
принятием и вступлением в законную силу Федерального зако)
на от 03.04.2018 № 59)ФЗ "О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации" прямых договоров  холодного
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснаб)
жения, договора на оказание услуг по обращению с твердыми

коммунальными отходами с ресурсоснабжающей ()ими) орга)
низацией ()ями), региональным оператором по обращению с
твердыми коммунальными отходами. 3.Определение даты зак)
лючения прямых договоров о предоставлении коммунальных
услуг и оказании услуг по обращению с твердыми коммуналь)
ными отходами между собственниками и ресурсоснабжающи)
ми организациями, региональным оператором по обращению
с твердыми коммунальными отходами. Ознакомиться с мате)
риалами, которые будут доступны на Собрании, можно 27.06.18г.,
20.06.2018г., 22.06.2018г., 25.06.2018г. с 10ч.00 мин. до 11ч.00мин.
по адресу: ул. Трнавская, д. 14, этаж 2, предварительно позво)
нив по телефону 89271227553.
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Извещение о проведении торгов в элекH

тронной форме по продаже имущества
должника ООО "Стеллит"

Организатор торгов ) конкурсный управля)
ющий Адушкин Юрий Алексеевич (ИНН
644919817503, СНИЛС №134)518)46253), член
ПАУ ЦФО (ИНН 7705431418, адрес: 109316,
г.Москва, Остаповский проезд, д.3, стр.6,
оф.201, 208), действующий на основании Ре)
шения Арбитражного суда г.Санкт)Петербурга
и Ленинградской области от 29.08.2016г. по делу
№А56)61523/2015, сообщает о результатах
проведения эл.торгов в форме публичного
предложения по продаже имущества должни)
ка ООО "Стеллит" (ОГРН 1057813155421, ИНН
7805385684, адрес: Саратовская обл., г.Балако)
во, ул.Коммунистическая, д.124). По лоту № 1
торги признаны несостоявшимися, т.к. не было
подано заявок на участие в торгах.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером общества с ограниченной ответственностью "БТИ" Со)

коловым Н.Н. (г.Балаково, ул.Факел Социализма, д.29 кв.98, E)mail: N.N.Sokolov@mail.ru
тел. 89271261401, № в государственном реестре кадастровых инженеров 5740) в
отношении земельного участка с кадастровым номером 64:05:000000:22, располо)
женного: Саратовская обл., р)н. Балаковский, СПК "Балаковский", выполняются ка)
дастровые работы по выделу земельных участков в счет земельных долей.  Заказчи)
ком кадастровых работ является Подгурская Светлана Валентиновна (адрес заказ)
чика: Саратовская область, р)н. Балаковский, с.Маянга, ул.Центральная, д. № 2 "А",
контактный телефон: 89270516409), действующая на основании доверенностей за
собственников долей. С проектом межевания земельного участка можно ознако)
миться ежедневно, в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения,
кроме выходных дней, в рабочее время с 9.00 до 13.00 по адресу: Саратовская
область, г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201.  Возражения относитель)
но размера и местоположения границ земельных участков принимаются в течение
30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: Саратовская об)
ласть, г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201.  При проведении согласова)
ния проекта межевания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение

договора аренды на земельные
участки  (Лоты №№1H7)

Организатор аукциона: Комитет по
распоряжению муниципальной соб)
ственностью и земельными ресурса)
ми администрации Балаковского му)
ниципального района (КМСЗР АБМР).
Юридический адрес: 413864, Саратов)
ская область,  г. Балаково, ул. Трнавс)
кая, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты
решения о проведении аукциона: Ко)
митет по распоряжению муниципаль)
ной собственностью и земельными ре)
сурсами администрации Балаковско)
го муниципального района Саратовс)
кой области (КМСЗР АБМР), решение
№ 165 от 13.06.2018 года.

Место, дата, время проведения аук)
циона: Саратовская область, г. Балако)
во, ул. Трнавская, 12. Комитет по рас)
поряжению муниципальной собствен)
ностью и земельными ресурсами ад)
министрации Балаковского муници)
пального района, 5 этаж, актовый зал
26 июля 2018 года в 10:00 час. (мест)
ное время).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе про)

водить аудио и видео съемку. Аукцион
является открытым по составу участ)
ников.

Порядок проведения аукциона опре)
делен ст. 39.11, 39.12 Земельного ко)
декса Российской Федерации № 136)
ФЗ от 25.10.2001 г.

Торги проводятся в указанном в из)
вещении о проведении торгов месте, в
соответствующие день и час. Аукцион
проводится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения

аукционистом наименования, основных
характеристик и начального размера
арендной платы, "шага аукциона" и по)
рядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются
пронумерованные билеты, которые они
поднимают после оглашения аукциони)
стом начального размера арендной
платы и каждого очередного размера
арендной платы в случае, если готовы
заключить договор аренды в соответ)
ствии с этим размером арендной пла)
ты;

г) каждый последующий размер
арендной платы аукционист назначает
путем увеличения текущего размера
арендной платы на "шаг аукциона".
После объявления очередного разме)
ра арендной платы аукционист назы)
вает номер билета участника аукцио)
на, который первым поднял билет, и

указывает на этого участника аукцио)
на. Затем аукционист объявляет сле)
дующий размер арендной платы в со)
ответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукци)
она, готовых заключить договор арен)
ды в соответствии с названным аукци)
онистом  размером арендной платы,
аукционист повторяет этот размер
арендной платы 3 раза. Если после
троекратного объявления очередного
размера арендной платы ни один из
участников аукциона не поднял билет,
аукцион завершается. Победителем
аукциона признается тот участник аук)
циона, номер билета которого был на)
зван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукцио)
нист объявляет о праве заключения до)
говора аренды на земельный участок,
называет размер арендной платы и но)
мер билета победителя аукциона.

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заклю)

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собствен)
ность на который не разграничена, по
адресу: Российская Федерация, Сара)
товская область, Балаковский м. р)н,
Натальинское с.п., с. Подсосенки, ул.
Вишневая, район д. 13.

Местоположение: Российская Феде)
рация, Саратовская область, Балаков)
ский м. р)н, Натальинское с.п., с. Под)
сосенки, ул. Вишневая, район д. 13.

Площадь: 987 кв.м
Кадастровый номер земельного уча)

стка: 64:05:010401:197
Права на земельный участок, огра)

ничения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: для ве)

дения личного подсобного хозяйства.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Цель использования: для ведения

личного подсобного хозяйства.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 14 569 (четырнадцать ты)
сяч пятьсот шестьдесят девять) руб)
лей ) годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 437,07 (че)
тыреста тридцать семь) рублей 07 ко)
пеек ) три процента начальной цены
предмета аукциона ) годового разме)
ра арендной платы.

Размер задатка: составляет 14 569
(четырнадцать тысяч пятьсот шестьде)
сят девять) рублей ) 100% начальной
цены предмета аукциона ) годового
размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства:

В соответствии с решением Совета
Натальинского муниципального обра)
зования от 27 февраля 2015 г. № 205
"Об утверждении Правил землеполь)
зования и застройки Натальинского
муниципального образования Балаков)
ского муниципального района Сара)
товской области", с изменениями от 27
декабря 2016 г. № 366, земельный уча)
сток расположен в территориальной
зоне Ж1 "Зона усадебной жилой заст)
ройки". Вид использования "Для ве)
дения личного подсобного хозяйства"
относится к основным видам разре)
шенного использования в данной зоне.

Минимальный отступ строений от пе)
редней границы участка (в случае, если
иной показатель не установлен линией
регулирования застройки) ) 3м; мини)
мальный отступ от границ соседнего
участка до вспомогательных строений
(бани, гаражи и др.) ) 1 м.

Максимальное количество этажей
зданий ) 3; максимальная высота зда)
ний от уровня земли до верха перекры)
тия последнего этажа ) 12 м.

Максимальный процент застройки в
границах земельного участка состав)
ляет 60%.

Границы земельного участка: внесе)
ны в единый государственный реестр
недвижимости.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно)техничес)
кого обеспечения и плата за подклю)
чение (технологическое присоедине)
ние):

1. Технические условия на электро)
снабжение, предоставленные ПАО
"МРСК Волги" в отношении земельно)
го участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский м. р)н, Наталь)
инское с.п., с. Подсосенки, ул. Вишне)
вая, район д. 13, площадью 987 кв.м,
кадастровый номер 64:05:010401:197.

Заявку на технологическое присое)
динение энергопринимающих уст)
ройств необходимо подать собствен)
нику земельного участка на ТП в Сете)
вую организацию, с указанием необ)
ходимой мощности, класса напряжения
и категории надежности в строгом со)
ответствии с требованиями "Правил
технологического присоединения энер)
гопринимающих устройств потребите)
лей электрической энергии, объектов
по производству электрической энер)
гии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к элект)
рическим сетям", утвержденных По)
становлением Правительства РФ №
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861от 27 декабря 2004 года.

Расчет платы за техническое присо)
единение энергопринимающих уст)
ройств будет произведен в соответ)
ствии с утвержденным на момент по)
дачи заявки Постановлением Комите)
та государственного регулирования та)
рифов Саратовской области.

2. Технические условия на присоеди)
нение к системам коммунального во)
доснабжения и канализации, предос)
тавленные ООО "Коммунальная служ)
ба Натальинского МО", в отношении
земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Сара)
товская область, Балаковский м. р)н,
Натальинское с.п., с. Подсосенки, ул.
Вишневая, район д. 13, площадью 987
кв.м, кадастровый номер
64:05:010401:197.

Подключение (технологическое при)
соединение) объектов капитального
строительства к сетям инженерно)тех)
нического обеспечения (холодного во)
доснабжения) возможно, при условии
подключения к центральному водопро)
воду от ул. Солнечная (протяженность
трубопровода составит 217 м), с уста)
новкой сантехнического колодца с от)
секающим вентелем.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения),
предоставленные Филиалом ОАО "Газ)
пром газораспределение Саратовская
область" в отношении земельного уча)
стка, расположенного по адресу: Рос)
сийская Федерация, Саратовская об)
ласть, Балаковский м. р)н, Натальинс)
кое с.п., с. Подсосенки, ул. Вишневая,
район д. 13, площадью 987 кв.м, кадас)
тровый номер 64:05:010401:197.

) Согласование наличия газопрово)
дов на данном участке будет выполне)
но после предоставления Заявителем
топографической карты участка в мас)
штабе 1:500;

) Для подготовки технических усло)
вий и определения платы за подклю)
чение Заявителю необходимо предос)
тавить документы в соответствии с
Правилами подключения (технологи)
ческого присоединения) объектов ка)
питального строительства к сетям га)
зораспределения, (утв. Постановлени)
ем Правительства РФ от 30 декабря
2013 г. №1314).

4. Технические условия, предостав)
ленные Саратовским филиалом  ПАО
"Т Плюс": для рассмотрения вопроса о
возможности подключения объекта ка)
питального строительства на земель)
ном участке, расположенном по адре)
су: Российская Федерация, Саратовс)
кая область, Балаковский м. р)н, Ната)
льинское с.п., с. Подсосенки, ул. Виш)
невая, район д. 13 площадью 987 кв.м.,
кадастровый номер 64:05:010401:197.

Объект на земельном участке нахо)
дится вне зоны действия радиуса эф)
фективного теплоснабжения Балаков)
ской ТЭЦ)4 филиала "Саратовский"
ПАО "Т Плюс".

В Натальинском МО теплоснабжение
индивидуальное, а не централизован)
ное.

Лот №2
Предмет аукциона: Право на заклю)

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собствен)
ность на который не разграничена, по
адресу: Саратовская область, г. Бала)
ково, Саратовский тракт.

Местоположение: Саратовская об)
ласть, г. Балаково, Саратовский тракт.

Площадь: 1703 кв.м.
Кадастровый номер земельного уча)

стка: 64:40:030302:794.
Права на земельный участок, огра)

ничения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: объек)

ты придорожного сервиса.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Цель использования: строительство

объекта придорожного сервиса.
Срок аренды земельного участка: 3

года.
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
действие Земельного кодекса Россий)
ской Федерации" на распоряжение
таким земельным участком. Срок сня)
тия земельного участка с государ)
ственного кадастрового учета в случае,
предусмотренном частью 15 статьи 41
Закона о недвижимости (пять лет со дня
государственного кадастрового учета
земельного участка).

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 70 180 (семьдесят тысяч сто
восемьдесят) рублей ) годовой размер
арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 2 105,40
(две тысячи сто пять) рублей 40 копеек
) три процента начальной цены пред)
мета аукциона ) годового размера арен)
дной платы.

Размер задатка: составляет 70 180
(семьдесят тысяч сто восемьдесят)
рублей ) 100% начальной цены пред)
мета аукциона ) годового размера арен)
дной платы.

Максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: В соответствии с Пра)
вилами землепользования и застрой)
ки муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципально)
го района Саратовской области, утвер)
жденными решением Совета МО г. Ба)
лаково от 23.09.2011г. № 311 (с измене)
ниями), земельный участок расположен
в территориальной зоне ИТ 3 "Основ)
ные городские магистрали и инженер)
ные коммуникации". Вид разрешенно)
го использования "объекты придорож)
ного сервиса" относится к основным
видам разрешенного использования в
данной зоне.

Минимальные отступы от границ зе)
мельных участков:

1) от лицевой стороны границы уча)
стка (от красной линии): в соответствии
с техническими регламентами (норма)
ми и правилами), нормативами, ины)
ми нормативными правовыми актами
и проектной документацией.

2) от границ земельных участков ) 1
м, 6 м;

Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений ) максимально 2 этажа.

В соответствии с принятыми норма)
тивами градостроительного проекти)
рования в МО г. Балаково предельный
(максимальный) процент застройки со)
ставляет 80%.

Границы земельного участка: внесе)
ны в единый государственный реестр
недвижимости.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно)техничес)
кого обеспечения и плата за подклю)
чение (технологическое присоедине)

ние):

1. Технические условия на электро)
снабжение, предоставленные ОАО "Об)
лкоммунэнерго" в отношении земель)
ного участка, расположенного по адре)
су: Саратовская область, г. Балаково,
Саратовский тракт, кадастровый номер
64:40:030302:794.

В соответствии с п. 11 Правил техно)
логического присоединения энерго)
принимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии,
а также объектов электросетевого хо)
зяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к элект)
рическим сетям, утвержденных Поста)
новлением Правительства РФ от 27 де)
кабря 2004 года № 861 (с изменения)
ми), размер платы за технологическое
присоединение энергопринимающих
устройств максимальной мощностью,
не превышающей 15 кВт включительно
(с учетом ранее присоединенной в дан)
ной точке присоединения мощности),
устанавливается исходя из стоимости
мероприятий по технологическому
присоединению в размере 549 рублей
88 копеек при условии, что расстояние
от границ участка заявителя до объек)
тов электросетевого хозяйства необхо)
димого заявителю класса напряжения
сетевой организации, в которую пода)
на заявка, составляет не более 300 мет)
ров в городах и поселках городского
типа и не более 500 метров в сельской
местности.

Размер платы за технологическое
присоединение энергопринимающих
устройств максимальной мощностью
свыше 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности) рассчитан
в соответствии с Постановлением Ко)
митета Государственного регулирова)
ния тарифов Саратовской области №
71/7 от 27.12.2017 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад)
ресу: Саратовская область, г. Балако)
во, Саратовский тракт, кадастровый
номер 64:40:030302:794, необходимо
заключение договора заявителем на
технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО "Облкомму)
нэнерго".

Заявку на технологическое присое)
динение необходимо подать в филиа)
ле ОАО "Облкоммунэнерго" ) "Балаков)
ские городские электрические сети" и
выполнить положения, предусмотрен)
ные п. 7 и п. 10 Правил технологичес)
кого присоединения энергопринимаю)
щих устройств потребителей электри)
ческой энергии, объектов по производ)
ству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организаци)
ям и иным лицам, к электрическим се)
тям, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004
г. № 861 (с изменениями).

2. Технические условия на присоеди)
нение к системам коммунального во)
доснабжения и канализации, предос)
тавленные МУП "Балаково)Водоканал",
в отношении земельного участка, рас)
положенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, Саратовский
тракт, кадастровый номер
64:40:030302:794.

Сетей находящихся на балансе МУП
"Балаково)Водоканал" нет;

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения
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и предоставления технических условий
подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно)тех)
нического обеспечения" утвержденных
Постановлением Правительства РФ от
13 февраля 2006г. №83 (редакция от 23
августа 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),
предоставленные Филиалом ОАО "Газ)
пром газораспределение Саратовская
область" в отношении земельного уча)
стка, расположенного по адресу: Сара)
товская область, г. Балаково, Саратов)
ский тракт, кадастровый номер
64:40:030302:794.

) Согласование наличия газопрово)
да на данном участке будет выполнено
после предоставления Заявителем то)
пографической карты участка в масш)
табе 1:500;

) Для подготовки технических усло)
вий и определения платы за подклю)
чение Заявителю необходимо предос)
тавить документы в соответствии с
Правилами подключения (технологи)
ческого присоединения) объектов ка)
питального строительства к сетям га)
зораспределения, (утв. Постановлени)
ем Правительства РФ от 30 декабря
2013г. №1314).

4. Технические условия, предостав)
ленные Саратовским филиалом  ПАО
"Т Плюс": для рассмотрения вопроса о
возможности подключения объекта ка)
питального строительства на земель)
ном участке, расположенном по адре)
су: Саратовская область, г. Балаково,
Саратовский тракт, кадастровый номер
64:40:030302:794.

В пределах границы указанного зе)
мельного участка тепловые сети ПАО
"Т Плюс" отсутствуют. В непосред)
ственной близи к земельному участку
проходят паропроводы с давлением 30
и 8 ата, Д=300мм и Д=500мм, надзем)
ной прокладки. Собственник ) ПАО "Ба)
лаковорезинотехника".

Согласно приказу Министерства ар)
хитектуры, строительства и ЖКХ от
17.08.1992 г. №197 "О типовых прави)
лах охраны коммунальных тепловых се)
тей" охранная зона тепловой сети со)
ставляет 3 (три) метра в каждую сто)
рону от края строительной конструкции
указанной сети. Расстояние от надзем)
ных паропроводов до общественных
зданий согласно требованиям
СП124.13330.2012 Актуализированная
редакция СНиП 41)02)2003 "Тепловые
сети", с давлением Р?0,63 МПа от
Д=300мм до 500мм составляет L=20м.

Предлагается согласовывать с соб)
ственником паропровода размещение
на указанном земельном участке объек)
та придорожного сервиса.

Победителю аукциона необходимо
предоставить в Филиал "Саратовский"
ПАО "Т Плюс" информацию:

 ) необходимые виды ресурсов, по)
лучаемых от сетей инженерно)техни)
ческого обеспечения;

 ) информацию о предельных пара)
метрах разрешенного строительства
(реконструкции) объектов капитально)
го строительства, соответствующих

данному земельному участку.
Плата за подключение к сетям инже)

нерно)технического обеспечения для
объекта капитального строительства,
находящегося на вышеуказанном зе)
мельном участке, может быть предос)
тавлена после её утверждения в Коми)
тете государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

Лот №3
Предмет аукциона: Право на заклю)

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собствен)
ность на который не разграничена, по
адресу: Саратовская область, р)н Ба)
лаковский, Быково)Отрогское МО.

Местоположение: Саратовская об)
ласть, р)н Балаковский, Быково)Отрог)
ское МО.

Площадь: 597 142 кв.м
Кадастровый номер земельного уча)

стка: 64:05:120303:18.
Права на земельный участок, огра)

ничения этих прав:
) площадь 82 246 кв.м ) ограничения

прав на земельный участок, предусмот)
ренные статьей 56, 56.1 Земельного ко)
декса Российской Федерации,
64.05.2.50, Постановление Совета Ми)
нистров СССР "Об утверждении пра)
вил охраны электрических сетей напря)
жением свыше 1000 вольт" №255 от
26.03.1984.

) площадь 82 246 кв.м ) ограничения
прав на земельный участок, предусмот)
ренные статьей 56, 56.1 Земельного ко)
декса Российской Федерации,
64.05.2.53, Свидетельство о государ)
ственной регистрации права №240549
от 18.03.2009.

Разрешенное использование: сель)
скохозяйственные угодья (пастбища).

Категория земель: земли сельскохо)
зяйственного назначения.

Цель использования: сельскохозяй)
ственные угодья (пастбища).

Максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: не установлены.

В соответствии с решением Совета
Быково)Отрогского муниципального
образования Балаковского муници)
пального района Саратовской области
от 27 декабря 2016 года № 208, с изме)
нениями), земельный участок располо)
жен в территориальной зоне СХН1
Зона сельскохозяйственных угодий (с/
х назначения). Для земель сельскохо)
зяйственных угодий в составе земель
сельскохозяйственного назначения
градостроительное зонирование не
осуществляется и виды разрешенного
использования земельных участков и
объектов капитального строительства
не устанавливаются, вследствие этого
они не могут быть изменены. Запрет
на установление градостроительного
регламента исключает возможность
использования указанных земель для
застройки и последующей эксплуата)
ции объектов строительства.

Срок аренды земельного участка: 3
года.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 90 300 (девяносто тысяч
триста) рублей ) годовой размер арен)
дной платы.

Шаг аукциона: составляет 2 709 (две
тысячи семьсот девять) рублей ) три
процента начальной цены предмета
аукциона ) годового размера арендной
платы.

Размер задатка: составляет 90 300
(девяносто тысяч триста) рублей )
100% начальной цены предмета аукци)
она ) годового размера арендной пла)

ты.

Лот №4
Предмет аукциона: Право на заклю)

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собствен)
ность на который не разграничена, по
адресу: Саратовская область, г. Бала)
ково, проезд Безымянный, д. 11.

Местоположение: Саратовская об)
ласть, г. Балаково, проезд Безымянный,
д. 11.

Площадь: 2 720 кв.м.
Кадастровый номер земельного уча)

стка: 64:40:030103:4018.
Права на земельный участок, огра)

ничения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: скла)

ды.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Цель использования: строительство

склада.
Срок аренды земельного участка: 3

года.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 146 400 (сто сорок шесть
тысяч четыреста) рублей ) годовой
размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 4 380 (че)
тыре тысячи триста восемьдесят) руб)
лей ) три процента начальной цены
предмета аукциона ) годового разме)
ра арендной платы.

Размер задатка: составляет 146 400
(сто сорок шесть тысяч четыреста) руб)
лей ) 100% начальной цены предмета
аукциона ) годового размера арендной
платы.

Максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: В соответствии с Пра)
вилами землепользования и застрой)
ки муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципально)
го района Саратовской области, утвер)
жденными решением Совета МО г. Ба)
лаково от 23.09.2011г. № 311 (с измене)
ниями), земельный участок относится
к территориальной зоне П4)П5 "Зона
предприятий IV)V класса опасности".
Вид разрешенного использования
"объекты придорожного сервиса" от)
носится к основным видам разрешен)
ного использования в данной зоне.

Минимальные отступы от границ зе)
мельных участков:

1) от лицевой стороны границы уча)
стка (от красной линии):

) кратно 3 м;
) по сложившейся линии застройки;
) по красной линии
) на участках для нежилой застройки

определяется градостроительными
нормативами.

2) от других границ участка: в соот)
ветствии с техническими регламента)
ми (нормами и правилами), нормати)
вами, иными нормативными правовы)
ми актами и проектной документаци)
ей.

На границе указанного земельного
участка находится действующий под)
земный и надземный газопроводы вы)
сокого давления диаметром 57. На ука)
занные газопроводы распространяют)
ся действия "Правил охраны газорас)
пределительных сетей", утвержденных
постановлением Правительства РФ от
20.11.2000 г. №878.

В соответствии с принятыми норма)
тивами градостроительного проекти)
рования в МО г. Балаково предельный
(максимальный) процент застройки со)
ставляет 60%.

Границы земельного участка: внесе)
ны в единый государственный реестр
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недвижимости.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно)техничес)
кого обеспечения и плата за подклю)
чение (технологическое присоедине)
ние):

1. Технические условия на электро)
снабжение, предоставленные ОАО "Об)
лкоммунэнерго" в отношении земель)
ного участка, расположенного по адре)
су: Саратовская область, г. Балаково,
проезд Безымянный, д. 11, кадастро)
вый номер 64:40:030103:4018.

В соответствии с п. 11 Правил техно)
логического присоединения энерго)
принимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии,
а также объектов электросетевого хо)
зяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к элект)
рическим сетям, утвержденных Поста)
новлением Правительства РФ от 27 де)
кабря 2004 года № 861 (с изменения)
ми), размер платы за технологическое
присоединение энергопринимающих
устройств максимальной мощностью,
не превышающей 15 кВт включительно
(с учетом ранее присоединенной в дан)
ной точке присоединения мощности),
устанавливается исходя из стоимости
мероприятий по технологическому
присоединению в размере 549 рублей
88 копеек при условии, что расстояние
от границ участка заявителя до объек)
тов электросетевого хозяйства необхо)
димого заявителю класса напряжения
сетевой организации, в которую пода)
на заявка, составляет не более 300 мет)
ров в городах и поселках городского
типа и не более 500 метров в сельской
местности.

Размер платы за технологическое
присоединение энергопринимающих
устройств максимальной мощностью
свыше 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности) рассчитан
в соответствии с Постановлением Ко)
митета Государственного регулирова)
ния тарифов Саратовской области №
71/7 от 27.12.2017 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад)
ресу: проезд Безымянный, д. 11, када)
стровый номер 64:40:030103:4018, не)
обходимо заключение договора заяви)
телем на технологическое присоедине)
ние к электрическим сетям ОАО "Обл)
коммунэнерго".

Заявку на технологическое присое)
динение необходимо подать в филиа)
ле ОАО "Облкоммунэнерго" ) "Балаков)
ские городские электрические сети" и
выполнить положения, предусмотрен)
ные п. 7 и п. 10 Правил технологичес)
кого присоединения энергопринимаю)
щих устройств потребителей электри)
ческой энергии, объектов по производ)
ству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организаци)
ям и иным лицам, к электрическим се)
тям, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004
г. № 861 (с изменениями).

2. Технические условия на присоеди)
нение к системам коммунального во)
доснабжения и канализации, предос)
тавленные МУП "Балаково)Водоканал",
в отношении земельного участка, рас)
положенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, проезд Безымян)
ный, д. 11, кадастровый номер

64:40:030103:4018.
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
строительства к сетям инженерно)тех)
нического обеспечения" утвержденных
Постановлением Правительства РФ от
13 февраля 2006г. №83 (редакция от 23
августа 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),
предоставленные Филиалом ОАО "Газ)
пром газораспределение Саратовская
область" в отношении земельного уча)
стка, расположенного по адресу: Сара)
товская область, г. Балаково, проезд
Безымянный, д. 11, кадастровый номер
64:40:030103:4018.

) согласование наличия газопрово)
да на данном участке будет выполнено
после предоставления Заявителем то)
пографической карты участка в масш)
табе 1:500;

) при этом на границе указанного зе)
мельного участка находится действу)
ющий подземный и надземный газо)
проводы высокого давления диамет)
ром 57. На указанные газопроводы рас)
пространяются действия "Правил ох)
раны газораспределительных сетей",
утвержденных постановлением Прави)
тельства РФ от 20.11.2000 г. №878.

) для подготовки технических усло)
вий и определения платы за подклю)
чение Заявителю необходимо предос)
тавить документы в соответствии с
Правилами подключения (технологи)
ческого присоединения) объектов ка)
питального строительства к сетям га)
зораспределения, (утв. Постановлени)
ем Правительства РФ от 30 декабря
2013г. №1314).

4. Технические условия, предостав)
ленные Саратовским филиалом  ПАО
"Т Плюс": для рассмотрения вопроса о
возможности подключения объекта ка)
питального строительства на земель)
ном участке, расположенном по адре)
су: Саратовская область, г. Балаково,
проезд Безымянный, д. 11, кадастро)
вый номер 64:40:030103:4018.

В пределах границы указанного зе)
мельного участка тепловые сети ПАО
"Т Плюс" отсутствуют.

Победителю аукциона необходимо
предоставить в Филиал "Саратовский"
ПАО "Т Плюс" информацию:

 ) необходимые виды ресурсов, по)
лучаемых от сетей инженерно)техни)
ческого обеспечения;

 ) информацию о предельных пара)
метрах разрешенного строительства
(реконструкции) объектов капитально)
го строительства, соответствующих
данному земельному участку.

Плата за подключение к сетям инже)
нерно)технического обеспечения для
объекта капитального строительства,
находящегося на вышеуказанном зе)
мельном участке, может быть предос)
тавлена после её утверждения в Коми)
тете государственного регулирования

тарифов Саратовской области.

Лот №5
Предмет аукциона: Право на заклю)

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собствен)
ность на который не разграничена, по
адресу: Саратовская область, г. Бала)
ково, проезд Безымянный, д. 11.

Местоположение: Саратовская об)
ласть, г. Балаково, проезд Безымянный,
д. 11.

Площадь: 898 кв.м
Кадастровый номер земельного уча)

стка: 64:40:030103:4010.
Права на земельный участок, огра)

ничения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: скла)

ды.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Цель использования: строительство

склада.
Срок аренды земельного участка: 3

года.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 48 400 (сорок восемь тысяч
четыреста) рублей ) годовой размер
арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 1 452 (одна
тысяча четыреста пятьдесят два) руб)
ля ) три процента начальной цены пред)
мета аукциона ) годового размера арен)
дной платы.

Размер задатка: составляет 48 400
(сорок восемь тысяч четыреста) руб)
лей ) 100% начальной цены предмета
аукциона ) годового размера арендной
платы.

Максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: В соответствии с Пра)
вилами землепользования и застрой)
ки муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципально)
го района Саратовской области, утвер)
жденными решением Совета МО г. Ба)
лаково от 23.09.2011г. № 311 (с измене)
ниями), земельный участок относится
к территориальной зоне П4)П5 "Зона
предприятий IV)V класса опасности".
Вид разрешенного использования
"объекты придорожного сервиса" от)
носится к основным видам разрешен)
ного использования в данной зоне.

Минимальные отступы от границ зе)
мельных участков:

1) от лицевой стороны границы уча)
стка (от красной линии):

) кратно 3 м;
) по сложившейся линии застройки;
) по красной линии
) на участках для нежилой застройки

определяется градостроительными
нормативами.

2) от других границ участка: в соот)
ветствии с техническими регламента)
ми (нормами и правилами), нормати)
вами, иными нормативными правовы)
ми актами и проектной документаци)
ей.

В соответствии с принятыми норма)
тивами градостроительного проекти)
рования в МО г. Балаково предельный
(максимальный) процент застройки со)
ставляет 60%.

Границы земельного участка: внесе)
ны в единый государственный реестр
недвижимости.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно)техничес)
кого обеспечения и плата за подклю)
чение (технологическое присоедине)
ние):
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1. Технические условия на электро)
снабжение, предоставленные ОАО "Об)
лкоммунэнерго" в отношении земель)
ного участка, расположенного по адре)
су: Саратовская область, г. Балаково,
проезд Безымянный, д. 11, кадастро)
вый номер 64:40:030103:4010.

В соответствии с п. 11 Правил техно)
логического присоединения энерго)
принимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии,
а также объектов электросетевого хо)
зяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к элект)
рическим сетям, утвержденных Поста)
новлением Правительства РФ от 27 де)
кабря 2004 года № 861 (с изменения)
ми), размер платы за технологическое
присоединение энергопринимающих
устройств максимальной мощностью,
не превышающей 15 кВт включительно
(с учетом ранее присоединенной в дан)
ной точке присоединения мощности),
устанавливается исходя из стоимости
мероприятий по технологическому
присоединению в размере 549 рублей
88 копеек при условии, что расстояние
от границ участка заявителя до объек)
тов электросетевого хозяйства необхо)
димого заявителю класса напряжения
сетевой организации, в которую пода)
на заявка, составляет не более 300 мет)
ров в городах и поселках городского
типа и не более 500 метров в сельской
местности.

Размер платы за технологическое
присоединение энергопринимающих
устройств максимальной мощностью
свыше 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности) рассчитан
в соответствии с Постановлением Ко)
митета Государственного регулирова)
ния тарифов Саратовской области №
71/7 от 27.12.2017 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад)
ресу: проезд Безымянный, д. 11, када)
стровый номер 64:40:030103:4010, не)
обходимо заключение договора заяви)
телем на технологическое присоедине)
ние к электрическим сетям ОАО "Обл)
коммунэнерго".

Заявку на технологическое присое)
динение необходимо подать в филиа)
ле ОАО "Облкоммунэнерго" ) "Балаков)
ские городские электрические сети" и
выполнить положения, предусмотрен)
ные п. 7 и п. 10 Правил технологичес)
кого присоединения энергопринимаю)
щих устройств потребителей электри)
ческой энергии, объектов по производ)
ству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организаци)
ям и иным лицам, к электрическим се)
тям, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004
г. № 861 (с изменениями).

2. Технические условия на присоеди)
нение к системам коммунального во)
доснабжения и канализации, предос)
тавленные МУП "Балаково)Водоканал",
в отношении земельного участка, рас)
положенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, проезд Безымян)
ный, д. 11, кадастровый номер
64:40:030103:4010.

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

строительства к сетям инженерно)тех)
нического обеспечения" утвержденных
Постановлением Правительства РФ от
13 февраля 2006г. №83 (редакция от 23
августа 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),
предоставленные Филиалом ОАО "Газ)
пром газораспределение Саратовская
область" в отношении земельного уча)
стка, расположенного по адресу: Сара)
товская область, г. Балаково, проезд
Безымянный, д. 11, кадастровый номер
64:40:030103:4010.

) согласование наличия газопрово)
да на данном участке будет выполнено
после предоставления Заявителем то)
пографической карты участка в масш)
табе 1:500;

) при этом на границе указанного зе)
мельного участка находится действу)
ющий подземный и надземный газо)
проводы высокого давления диамет)
ром 57. На указанные газопроводы рас)
пространяются действия "Правил ох)
раны газораспределительных сетей",
утвержденных постановлением Прави)
тельства РФ от 20.11.2000 г. №878.

) для подготовки технических усло)
вий и определения платы за подклю)
чение Заявителю необходимо предос)
тавить документы в соответствии с
Правилами подключения (технологи)
ческого присоединения) объектов ка)
питального строительства к сетям га)
зораспределения, (утв. Постановлени)
ем Правительства РФ от 30 декабря
2013г. №1314).

4. Технические условия, предостав)
ленные Саратовским филиалом  ПАО
"Т Плюс": для рассмотрения вопроса о
возможности подключения объекта ка)
питального строительства на земель)
ном участке, расположенном по адре)
су: Саратовская область, г. Балаково,
проезд Безымянный, д. 11, кадастро)
вый номер 64:40:030103:4010.

В пределах границы указанного зе)
мельного участка тепловые сети ПАО
"Т Плюс" отсутствуют.

Победителю аукциона необходимо
предоставить в Филиал "Саратовский"
ПАО "Т Плюс" информацию:

 ) необходимые виды ресурсов, по)
лучаемых от сетей инженерно)техни)
ческого обеспечения;

 ) информацию о предельных пара)
метрах разрешенного строительства
(реконструкции) объектов капитально)
го строительства, соответствующих
данному земельному участку.

Плата за подключение к сетям инже)
нерно)технического обеспечения для
объекта капитального строительства,
находящегося на вышеуказанном зе)
мельном участке, может быть предос)
тавлена после её утверждения в Коми)
тете государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

Лот №6
Предмет аукциона: Право на заклю)

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собствен)
ность на который не разграничена, по
адресу: Саратовская область, Балаков)

ский м. р)н, Быково)Отрогское МО, с.
Новая Елюзань.

Местоположение: Саратовская об)
ласть, Балаковский м. р)н, Быково)От)
рогское МО, с. Новая Елюзань.

Площадь: 62 830 кв.м
Кадастровый номер земельного уча)

стка: 64:05:000000:16436.
Права на земельный участок, огра)

ничения этих прав:
) площадь 1 149 кв.м ) ограничения

прав на земельный участок, предусмот)
ренные статьей 56 Земельного кодек)
са Российской Федерации. В соответ)
ствии с п. 8, 9, 10, 11 постановления
Правительства Российской Федера)
ции от 24.02.2009 г. № 160 "О порядке
установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных
участков, расположенных в границах
таких зон", "Зона с особыми условия)
ми использования территории охран)
ная зона сооружения ) электросетевой
комплекс ВЛ 10/0,4 кВ и ТП ф. 3 от ПС
Н.Казаково ) 35/10 кВ Балаковского
района Саратовской области, зона с
особыми условиями использования
территорий, 64.05.2.169,  Постановле)
ние Совета Министров СССР "Об ут)
верждении правил охраны электричес)
ких сетей напряжением свыше 1000
вольт" №255 от 26.03.1984.

Разрешенное использование: обес)
печение сельскохозяйственного произ)
водства.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Цель использования земельного уча)
стка: обеспечение сельскохозяйствен)
ного производства.

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
действие Земельного кодекса Россий)
ской Федерации" на распоряжение
таким земельным участком. Срок сня)
тия земельного участка с государ)
ственного кадастрового учета в случае,
предусмотренном частью 15 статьи 41
Закона о недвижимости (пять лет со дня
государственного кадастрового учета
земельного участка).

Срок аренды земельного участка: 10
лет.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 9 500 (девять тысяч пять)
сот) рублей ) годовой размер аренд)
ной платы.

Шаг аукциона: составляет 285 (двес)
ти восемьдесят пять) рублей ) три про)
цента начальной цены предмета аук)
циона ) годового размера арендной
платы.

Размер задатка: составляет 9 500
(девять тысяч пятьсот) рублей ) 100%
начальной цены предмета аукциона )
годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства:

В соответствии с решением Совета
Быково)Отрогского муниципального
образования Балаковского муници)
пального района Саратовской области
от 27 декабря 2016 года № 208, с изме)
нениями), земельный участок располо)
жен в территориальной зоне СХ2 "Зона
сельскохозяйственного производства".
Зона сельскохозяйственного производ)
ства СХ)2 предназначена для сохране)
ния и развития производственных
объектов сельскохозяйственного назна)
чения и обеспечивающих их инфра)
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структур.

Минимальный отступ зданий, стро)
ений, сооружений от границ земель)
ных участков: не подлежит установле)
нию. Максимальная высота надземной
части зданий, строений, сооружений
на территории земельных участков ) 30
м.

Минимальная доля озелененной тер)
ритории земельных участков ) не ме)
нее 15% территории.

Границы земельного участка: внесе)
ны в единый государственный реестр
недвижимости.

Максимальный коэффициент заст)
ройки составляет 0,8.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно)техничес)
кого обеспечения и плата за подключе)
ние (технологическое присоединение):

1. Технические условия на электро)
снабжение, предоставленные ПАО
"МРСК Волги" в отношении земельно)
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, Балаковский м.
р)н, Быково)Отрогское МО, с. Новая
Елюзань, кадастровый номер
64:05:000000:16436.

Ближайшие сети классом напряже)
ния 10 кВ находятся на расстоянии око)
ло 10 м.

Заявку на технологическое присое)
динение необходимо подать в Сетевую
организацию, с указанием необходи)
мой мощности, класса напряжения и
категории надежности в строгом соот)
ветствии с требованиями "Правил тех)
нологического присоединения энерго)
принимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии,
а также объектов электросетевого хо)
зяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к элект)
рическим сетям", утвержденных По)
становлением Правительства РФ №
861 от 27 декабря 2004 года.

Расчет платы за техническое присо)
единение энергопринимающих уст)
ройств будет произведен в соответ)
ствии с утвержденным на момент по)
дачи заявки Постановлением Комите)
та государственного регулирования та)
рифов Саратовской области.

2. Технические условия на присоеди)
нение к системам коммунального во)
доснабжения и канализации, предос)
тавленные МУП "Балаково)Водоканал",
в отношении земельного участка, рас)
положенного по адресу: Саратовская
область, Балаковский м. р)н, Быково)
Отрогское МО, с. Новая Елюзань, ка)
дастровый номер 64:05:000000:16436.

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
строительства к сетям инженерно)тех)
нического обеспечения" утвержденных
Постановлением Правительства РФ от
13 февраля 2006г. №83 (редакция от 23
августа 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),
предоставленные Филиалом ОАО "Газ)
пром газораспределение Саратовская
область" в отношении земельного уча)
стка, расположенного по адресу: Сара)
товская область, Балаковский м.р)н,
Быково)Отрогское МО, с. Еланка, ул.
Почтовая, в районе д.29, кадастровый
номер 64:05:140206:8.

) согласование наличия газопрово)
да на данном участке будет выполнено
после предоставления Заявителем то)
пографической карты участка в масш)
табе 1:500;

) для подготовки технических усло)
вий и определения платы за подклю)
чение Заявителю необходимо предос)
тавить документы в соответствии с
Правилами подключения (технологи)
ческого присоединения) объектов ка)
питального строительства к сетям га)
зораспределения, (утв. Постановлени)
ем Правительства РФ от 30 декабря
2013г. №1314).

4. Технические условия, предостав)
ленные Саратовским филиалом  ПАО
"Т Плюс": для рассмотрения вопроса о
возможности подключения объекта ка)
питального строительства на земель)
ном участке, расположенном по адре)
су: Саратовская область, Балаковский
м. р)н, Быково)Отрогское МО, с. Новая
Елюзань, кадастровый номер
64:05:000000:16436.

Земельный участок находится вне
зоны действия радиуса эффективного
теплоснабжения Балаковская ТЭЦ)4
Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс"
(ориентировочно в 53 км от г. Балако)
во).

Лот №7
Предмет аукциона: Право на заклю)

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собствен)
ность на который не разграничена, по
адресу: Саратовская область, Балаков)
ский м. р)н, Быково)Отрогское МО (с.
Малое Перекопное).

Местоположение: Саратовская об)
ласть, Балаковский м. р)н, Быково)От)
рогское МО (с. Малое Перекопное).

Площадь: 109 579 кв.м
Кадастровый номер земельного уча)

стка: 64:05:080301:106.
Права на земельный участок, огра)

ничения этих прав:
) площадь 3 461 кв.м ) ограничения

прав на земельный участок, предусмот)
ренные статьей 56 Земельного кодек)
са Российской Федерации. В соответ)
ствии с постановлением Правитель)
ства Российской Федерации от
24.02.2009 г. № 160 "О порядке уста)
новления охранных зон объектов элек)
тросетевого хозяйства и особых усло)
вий использования земельных участ)
ков, расположенных в границах таких
зон", Зона с особыми условиями ис)
пользования территории охранная
зона сооружения ) электросетевой ком)
плекс ВЛ 10/0,4 кВ и ТП ф. 3 от ПС Су)
хой Отрог ) 35/10 кВ Балаковского рай)
она Саратовской области, зона с осо)
быми условиями использования тер)
риторий, 64.05.2.88,  Постановление
Совета Министров СССР "Об утверж)
дении правил охраны электрических
сетей напряжением свыше 1000 вольт"
№255 от 26.03.1984.

Разрешенное использование: хране)
ние и переработка сельскохозяйствен)
ной продукции.

Категория земель: земли сельскохо)
зяйственного назначения.

Цель использования земельного уча)
стка: хранение и переработка сельско)

хозяйственной продукции.
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
действие Земельного кодекса Россий)
ской Федерации" на распоряжение
таким земельным участком. Срок сня)
тия земельного участка с государ)
ственного кадастрового учета в случае,
предусмотренном частью 15 статьи 41
Закона о недвижимости (пять лет со дня
государственного кадастрового учета
земельного участка).

Срок аренды земельного участка: 10
лет.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 16 600 (шестнадцать тысяч
шестьсот) рублей ) годовой размер
арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 498 (четы)
реста девяносто восемь) рублей ) три
процента начальной цены предмета
аукциона ) годового размера арендной
платы.

Размер задатка: составляет 16 600
(шестнадцать тысяч шестьсот) рублей
) 100% начальной цены предмета аук)
циона ) годового размера арендной
платы.

Максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства:

В соответствии с решением Совета
Быково)Отрогского муниципального
образования Балаковского муници)
пального района Саратовской области
от 27 декабря 2016 года № 208, с изме)
нениями), земельный участок располо)
жен в территориальной зоне СХ2 "Зона
сельскохозяйственного производства".
Зона сельскохозяйственного производ)
ства СХ)2 предназначена для сохране)
ния и развития производственных
объектов сельскохозяйственного назна)
чения и обеспечивающих их инфра)
структур.

Минимальный отступ зданий, стро)
ений, сооружений от границ земель)
ных участков: не подлежит установле)
нию. Максимальная высота надземной
части зданий, строений, сооружений
на территории земельных участков ) 30
м.

Минимальная доля озелененной тер)
ритории земельных участков ) не ме)
нее 15% территории.

Границы земельного участка: внесе)
ны в единый государственный реестр
недвижимости.

Максимальный коэффициент заст)
ройки составляет 0,8.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно)техничес)
кого обеспечения и плата за подклю)
чение (технологическое присоедине)
ние):

1. Технические условия на электро)
снабжение, предоставленные ПАО
"МРСК Волги" в отношении земельно)
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, Балаковский м.
р)н, Быково)Отрогское МО (с. Малое
Перекопное), кадастровый номер
64:05:080301:106.

Ближайшие сети классом напряже)
ния 0,4 кВ находятся на расстоянии
около 50м.

Заявку на технологическое присое)
динение необходимо подать в Сетевую
организацию, с указанием необходи)
мой мощности, класса напряжения и
категории надежности в строгом соот)
ветствии с требованиями "Правил тех)
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нологического присоединения энерго)
принимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии,
а также объектов электросетевого хо)
зяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к элект)
рическим сетям", утвержденных По)
становлением Правительства РФ №
861от 27 декабря 2004 года.

Расчет платы за техническое присо)
единение энергопринимающих уст)
ройств будет произведен в соответ)
ствии с утвержденным на момент по)
дачи заявки Постановлением Комите)
та государственного регулирования та)
рифов Саратовской области.

2. Технические условия на присоеди)
нение к системам коммунального во)
доснабжения и канализации, предос)
тавленные МУП "Балаково)Водоканал",
в отношении земельного участка, рас)
положенного по адресу: Саратовская
область, Балаковский м. р)н, Быково)
Отрогское МО (с. Малое Перекопное),
кадастровый номер 64:05:080301:106.

По указанному земельного участку
проходит водопровод с технической
водой диаметром 100;

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения
и предоставления технических условий
подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно)тех)
нического обеспечения" утвержденных
Постановлением Правительства РФ от
13 февраля 2006г. №83 (редакция от 23
августа 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),
предоставленные Филиалом ОАО "Газ)
пром газораспределение Саратовская
область" в отношении земельного уча)
стка, расположенного по адресу: Сара)
товская область, Балаковский м. р)н,
Быково)Отрогское МО (с. Малое Пере)
копное), кадастровый номер
64:05:080301:106.

) согласование наличия газопрово)
да на данном участке будет выполнено
после предоставления Заявителем то)
пографической карты участка в масш)
табе 1:500;

) для подготовки технических усло)
вий и определения платы за подклю)
чение Заявителю необходимо предос)
тавить документы в соответствии с
Правилами подключения (технологи)
ческого присоединения) объектов ка)
питального строительства к сетям га)
зораспределения, (утв. Постановлени)
ем Правительства РФ от 30 декабря
2013г. №1314).

4. Технические условия, предостав)
ленные Саратовским филиалом  ПАО
"Т Плюс": для рассмотрения вопроса о
возможности подключения объекта ка)
питального строительства на земель)
ном участке, расположенном по адре)
су: Саратовская область, Балаковский
м. р)н, Быково)Отрогское МО (с. Ма)
лое Перекопное), кадастровый номер
64:05:080301:106.

Земельный участок находится вне

зоны действия радиуса эффективного
теплоснабжения Балаковская ТЭЦ)4
Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс"
(ориентировочно в 53 км от г. Балако)
во).

Форма заявки на участие в аукцио)
не: согласно приложению № 1 к изве)
щению.

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать толь)

ко одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать

принятую организатором аукциона за)
явку на участие в аукционе до дня окон)
чания срока приема заявок, уведомив
об этом в письменной форме органи)
затора аукциона.

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 аукцио)
не лицом, которое в соответствии с ЗК
РФ и другими федеральными закона)
ми не имеет права быть участником
конкретного аукциона, или приобрес)
ти земельный участок в аренду;

) наличие сведений о заявителе, об
учредителях (участниках), о членах кол)
легиальных исполнительных органов
заявителя, лицах, исполняющих функ)
ции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юри)
дическим лицом, в реестре недобро)
совестных участников аукциона.

Дата и время начала и окончания
приема заявок на участие в аукционе:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, д. 12, Комитет по распоря)
жению муниципальной собственнос)
тью и земельными ресурсами адми)
нистрации Балаковского муниципаль)
ного района, 1)й этаж, каб. № 115, тел.
32)33)74, прием заявок и документов
осуществляется по рабочим дням с 20
июня 2018 года по 23 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 за)
явки.  Документы могут быть представ)
лены заявителем непосредственно в
Комитет (Саратовская область, г. Ба)
лаково, ул. Трнавская, 12, каб. 115).

Дата рассмотрения заявок 25 июля
2018 года.

Порядок  внесения участниками аук)
циона задатка: для участия в аукционе
претендент вносит задаток на счет, ука)
занный в информационном сообще)
нии. Данное сообщение является пуб)
личной офертой для заключения дого)
вора о задатке в соответствии со ста)
тьей 437 Гражданского кодекса Россий)
ской Федерации, а подача претенден)
том заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, пос)
ле чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступ)
ление задатка на счет продавца, явля)
ется выписка со счета продавца. За)
даток для участия в аукционе вносится
единым платежом. Исполнение обязан)
ности по внесению суммы задатка тре)
тьими лицами не допускается. Внесе)
ние суммы задатка третьими лицами
не является оплатой задатка. Перечис)
ленные денежные средства иными ли)
цами, кроме Заявителя, будут считать)
ся ошибочно перечисленными денеж)

ными 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 организато)
ра 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 воз)
вратить заявителю внесенный им за)
даток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзы)
ве заявки. В случае отзыва заявки зая)
вителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для участни)
ков аукциона.

Организатор аукциона обязан вер)
нуть заявителю, не допущенному к уча)
стию в аукционе, внесенный им зада)
ток в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона обязан
возвратить задатки лицам, участвовав)
шим 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, засчи)
тывается в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном стать)
ей 39.12 ЗК РФ порядке договор арен)
ды земельного участка вследствие ук)
лонения от заключения указанных до)
говоров, не возвращаются.

Для участия в аукционе заявители
представляют в установленный в из)
вещении о проведении аукциона срок
следующие документы:

) заявка на участие в аукционе по ус)
тановленной в извещении о проведе)
нии аукциона форме с указанием бан)
ковских реквизитов счета для возвра)
та задатка;

) 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
иностранное юридическое лицо;

) документы, подтверждающие вне)
сение задатка. Представление доку)
ментов, подтверждающих внесение за)
датка, признается заключением согла)
шения 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
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подчистки либо приписки, зачеркнутые
слова или другие исправления.

) в случаях, предусмотренных зако)
нодательством, копии документов, дол)
жны быть нотариально заверены.

) документы, имеющие подчистки и
исправления, не принимаются к рас)
смотрению и считаются отсутствую)
щими, за исключением исправлений
уполномоченным лицом, подавшими
заявку, или лицами, действующими по
доверенности. Все экземпляры доку)
ментов должны иметь четкую печать
текстов (при наличии).

) документы или копии документа,
подтверждающего внесение задатка
(платежные поручения или квитанции
об оплате, подтверждающие перечис)
ление задатка) предоставляются Зая)
вителем одновременно с документами,
входящими 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 индивиду)
альных предпринимателей ) для инди)
видуальных предпринимателей и кре)
стьянских (фермерских) хозяйств;

) юридическое лицо может дополни)
тельно приложить к заявке заверенные
копии учредительных документов и
свидетельства о государственной ре)
гистрации юридического лица, а так)
же выписку из решения уполномочен)
ного органа юридического лица о со)
вершении сделки (если это необходи)
мо в соответствии с учредительными
документами заявителя и законода)
тельством государства, в котором за)
регистрирован заявитель).

Организатор аукциона ведет прото)
кол рассмотрения заявок на участие в
аукционе, который должен содержать
сведения о заявителях, допущенных к
участию в аукционе и признанных уча)
стниками аукциона, датах подачи зая)
вок, внесенных задатках, а также све)
дения о заявителях, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием при)
чин отказа в допуске к участию в нем.
Заявитель, признанный участником
аукциона, становится участником аук)
циона с даты подписания организато)
ром аукциона протокола рассмотрения
заявок. Протокол рассмотрения заявок
на участие в аукционе подписывается
организатором аукциона не позднее
чем в течение одного дня со дня их
рассмотрения и размещается на офи)
циальном сайте не позднее чем на сле)
дующий день после дня подписания
протокола. Заявителям, признанным
участниками аукциона, и заявителям,
не допущенным к участию в аукционе,
организатор аукциона направляет уве)
домления о принятых в отношении них
решениях не позднее дня, следующего
после дня подписания указанного про)
токола.

В случае, если на основании резуль)
татов рассмотрения заявок на участие
в аукционе принято решение об отказе
в допуске к участию в аукционе всех за)
явителей или о допуске к участию в аук)
ционе и признании участником аукци)
она только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан не)
состоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, КМСЗР
АБМР в течение десяти дней со дня
подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе обязан

направить заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора арен)
ды земельного участка. При этом до)
говор аренды земельного участка зак)
лючается по начальной цене предмета
аукциона.

В случае, если по окончании срока
подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие в
аукционе или не подано ни одной за)
явки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если
единственная заявка на участие в аук)
ционе и заявитель, подавший указан)
ную заявку, соответствуют всем требо)
ваниям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукци)
она, КМСЗР АБМР в течение десяти
дней со дня рассмотрения указанной
заявки обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка.
При этом договор аренды земельного
участка заключается по начальной цене
предмета аукциона.

По результатам аукциона на право
заключения договора аренды земель)
ного участка, находящегося в муници)
пальной собственности, определяется
ежегодный размер арендной платы.

Результаты аукциона оформляются
протоколом, который составляет орга)
низатор аукциона. Протокол о резуль)
татах аукциона составляется в двух эк)
земплярах, один из которых передает)
ся победителю аукциона, а второй ос)
тается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона
размещается на официальном сайте в
течение одного рабочего дня со дня
подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арен)
дной 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 за)
явителей или о допуске к участию в аук)
ционе и признании участником аукци)
она только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участво)
вал только один участник или при про)
ведении аукциона не присутствовал ни
один из участников аукциона, либо в
случае, если после троекратного объяв)
ления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни
одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукцио)
на, аукцион признается несостоявшим)
ся.

КМСЗР АБМР направляет победите)
лю аукциона или единственному при)
нявшему участие в аукционе его участ)
нику три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного
участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах
аукциона. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в
размере, предложенном победителем
аукциона, или в случае заключения ука)
занного договора с единственным при)
нявшим участие в аукционе его участ)
ником устанавливается в размере,
равном начальной цене предмета аук)
циона. Не допускается заключение ука)
занного договора ранее, чем через
десять дней со дня размещения ин)
формации о результатах аукциона на

официальном сайте.
Если договор аренды земельного

участка в течение тридцати дней со дня
направления победителю аукциона
проекта указанного договора не был им
подписан и представлен в КМСЗР
АБМР, организатор аукциона предла)
гает заключить указанный договор ино)
му участнику аукциона, который сде)
лал предпоследнее предложение о
цене предмета аукциона, по цене, пред)
ложенной победителем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, ук)
лонившемся от заключения договора
аренды земельного участка, являюще)
гося предметом аукциона, и об иных
лицах, с которыми указанный договор
заключается в соответствии с пунктом
13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и ко)
торые уклонились от их заключения,
включаются в реестр недобросовест)
ных участников аукциона.

В случае, если победитель аукциона
или иное лицо, с которым договор
аренды земельного участка заключа)
ется в соответствии с пунктом 13, 14
или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, в течение
тридцати дней со дня направления им
уполномоченным органом проекта ука)
занного договора, не подписали и не
представили в уполномоченный орган
указанный договор, уполномоченный
орган в течение пяти рабочих дней со
дня истечения этого срока направляет
сведения, предусмотренные подпунк)
тами 1 ) 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК
РФ, в уполномоченный Правитель)
ством Российской Федерации феде)
ральный орган исполнительной влас)
ти для включения их в реестр недобро)
совестных участников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об
отказе в проведении аукциона в слу)
чае выявления обстоятельств, предус)
мотренных пунктом  8  ст. 39.11 ЗК РФ.
Извещение об отказе в проведении
аукциона размещается на официаль)
ном сайте организатором аукциона в
течение трех дней со дня принятия
данного решения. Организатор аукци)
она в течение трех дней со дня приня)
тия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников
аукциона об отказе в проведении аук)
циона и возвратить его участникам
внесенные задатки.

И.о. председателя комитета
Ю.В.Макарова

Приложение № 1 к извещению о про�
ведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муни)

ципальной собственностью и земель)
ными ресурсами администрации Ба)
лаковского муниципального района Са)
ратовской области

Заявка на участие в аукционе
по продаже права на заключение до)

говора аренды земельного участка
"____" __________ 20___ года
(дата проведения аукциона)
(Лот №____)

(полное наименование юридическо)
го лица, подающего заявку) (фамилия,
имя, отчество и паспортные данные фи)
зического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в
лице _____________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании
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____________, принимая решение об уча)
стии в аукционе по продаже права на
заключение договора аренды земель)
ного 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 Феде)
рации для размещения информации
о проведении торгов: torgi.gov.ru, на
сайте Балаковского муниципального
района admbal.ru в разделе "Конкур)
сы и Аукционы муниципальной соб)
ственности", а также порядок проведе)
ния аукциона, утвержденный ст.ст.
39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Адрес, телефон, банковские рекви)
зиты Претендента:

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20____ года

М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полномоч)

ного представителя)

Заявка принята организатором аук)
циона

 ____час. ____ мин. "____" _____________
20____ года

Регистрационный № ________________

________________________________________
Подпись уполномоченного лица орга)

низатора аукциона

Приложение № 2 к извещению
о проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

                         "___"
____________ 20__ года

Комитет по распоряжению муници)
пальной собственностью и земельны)
ми ресурсами   администрации Бала)
ковского муниципального района Са)
ратовской области в лице председа)
теля ______________________, действую)
щего на основании ______________, име)
нуемый 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 зе)
мельный участок из земель
_________________________ с кадастровым
номером 64:__:__ __ __:__, расположен)
ный по адресу:

___________________________________________________
(далее ) Участок), с разрешенным  ис)
пользованием ____________________ в
границах, указанных в кадастровом
паспорте земельного участка, прилага)
емом к настоящему Договору,  площа)
дью ________ (__________________________)
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 древес)
ная растительность на площади )

Д) зона городской жилой застрой)
ки )

Е) зона природоохранного, оздо)
ровительного рекреационного назна)
чения )

Ж) земли, покрытые водой (наиме)
нование и площадь водоема) )

1.3. Приведенное описание участка
и целей его использования является
окончательным и не может самостоя)
тельно расширяться и изменяться
Арендатором.

1.4. Ограничения, обременения в ис)
пользовании земельного участка ) в со)
ответствии с извещением о проведе)
нии аукциона по продаже права на зак)
лючение договора аренды на земель)
ные 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 государ)
ственную 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 Дого)
вора, является фиксированным и со)
ставляет __________ 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 Арен)
датором ежеквартально не позднее
______________ расчетного года путём пе)
речисления на расчетный счет №
40101810300000010010 Отделение Са)
ратов г. Саратов, БИК 046311001, полу)
чатель ) УФК по Саратовской области
(комитет по распоряжению муници)
пальной собственностью и земельны)
ми ресурсами администрации Бала)
ковского муниципального района Са)
ратовской области), ИНН 6439071023,
КПП 643901001, код ОКТМО ___________,
код бюджетной классификации:
_______________________.

3.4. Арендная плата начисляется со
дня подписания договора аренды Уча)
стка. Сумма  задатка в размере
_______________ руб., перечисленная По)
бедителем, засчитывается в сумму го)
довой арендной платы за земельный
участок и признаётся первоначальным
платежом.

3.5. Исполнением обязательства по
внесению арендной платы является по)
ступление денежных средств на рек)
визиты, указанные в п. 3.3, и предос)
тавление Арендодателю копии платёж)

ного поручения (квитанции) об оплате
в течение 5 календарных дней после
осуществления оплаты.

3.6. Сумма излишне уплаченной арен)
дной платы подлежит зачету в счет
предстоящих платежей Арендатора по
этому или иным договорам аренды, по)
гашения недоимки по иным договорам
аренды, задолженности по пеням в пре)
делах одного кода бюджетной класси)
фикации и кода ОКТМО либо возврату
Арендатору.

Зачет суммы излишне уплаченной
арендной платы в счет погашения не)
доимки по иным договорам аренды, за)
долженности по пеням может произво)
диться Арендодателем самостоятель)
но.

Зачет или возврат Арендатору при
наличии у него задолженности по пе)
ням производится только после зачета
суммы излишне уплаченной арендной
платы в счет погашения данной задол)
женности.

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕН)
ДОДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать уплаты арендной

платы в порядке, установленном п. 3 До)
говора. Требовать досрочного внесе)
ния арендной платы в случае суще)
ственного нарушения Арендатором ус)
тановленных сроков внесения аренд)
ной платы, но не более чем за 2 кварта)
ла (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 за)
конодательства и нормативных актов.

4.1.4. На беспрепятственный доступ
на территорию арендуемого земель)
ного участка с целью его осмотра на
предмет соблюдения условий Догово)
ра и осуществления контроля за ис)
пользованием и охраной предостав)
ленного в аренду земельного участка.

4.1.5. Расторгнуть договор в односто)
роннем порядке в случае невнесения
арендатором арендной платы, установ)
ленной Договором и последующими
изменениями и дополнениями к нему,
более двух расчетных периодов (квар)
талов).

4.1.6. Расторгнуть договор в односто)
роннем порядке в связи с существен)
ным нарушением условий договора, а
также в порядке и на основаниях, пре)
дусмотренных действующим законода)
тельством.

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 аренд)
ной платы, указанных в п. 3.3. Догово)
ра.

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕН)
ДАТОРА

5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соот)

ветствии с целью и условиями его пре)
доставления.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все

условия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в соот)

ветствии с целевым назначением (раз)
решенным использованием) и выпол)
нять все условия, установленные насто)
ящим Договором.

5.2.3. Уплачивать арендную плату в
размере и на условиях, установленных



Договором и последующими уведом)
лениями к нему.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его
законным представителям), предста)
вителям органов государственного и
муниципального земельного контроля
доступ на Участок по их требованию.

5.2.5. В случае заключения договора
аренды на срок более 1 года, после
подписания Договора и изменений к
нему произвести его (их) государствен)
ную регистрацию в территориальном
органе по государственной регистра)
ции прав на недвижимое имущество и
сделок с ним в месячный срок.

5.2.6. Письменно сообщить Арендо)
дателю не позднее, чем за 3 (три) ме)
сяца о предстоящем освобождении
Участка как в связи с окончанием сро)
ка действия Договора, так и при дос)
рочном его освобождении.

5.2.7. Сохранять межевые, геодези)
ческие и другие специальные знаки,
установленные на Участке в соответ)
ствии с законодательством.

5.2.8. Письменно в десятидневный
срок уведомить Арендодателя об из)
менении своих реквизитов, юридичес)
кого и почтового адреса.

5.2.9. Соблюдать при использовании
Участка требования градостроитель)
ных регламентов, строительных, эколо)
гических, санитарно)гигиенических,
противопожарных и иных правил, нор)
мативов. Не нарушать права других
землепользователей, а также не допус)
кать действий, приводящих к ухудше)
нию экологической обстановки на арен)
дуемом земельном участке и прилега)
ющих к нему территориях. Выполнять
в соответствии с требованиями эксп)
луатационных служб условия эксплуа)
тации городских подземных и надзем)
ных коммуникаций, сооружений, дорог,
проездов и т.п., не препятствовать их
ремонту и обслуживанию, рекультиви)
ровать нарушенные им земли, выпол)
нять работы по систематической уборке
(вывоз снега, мусора) и благоустрой)
ству (посадку и полив газонов) закреп)
ленной территории. При отсутствии
смежных землепользователей выпол)
нять работы по систематической уборке
(вывоз снега, мусора) прилегающей
территории в размере 30 метров от
границ арендуемого участка по его пе)
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риметру.

5.3. По незастроенным участкам Арен)
датор не вправе передавать свои пра)
ва и обязанности третьим лицам.

5.4. В случае, если земельный учас)
ток полностью или частично располо)
жен в охранной зоне, установленной в
отношении линейного объекта, Аренда)
тор должен обеспечить допуск пред)
ставителей собственника линейного
объекта или представителей органи)
зации, осуществляющей эксплуатацию
линейного объекта, к данному объекту
в целях обеспечения его безопаснос)
ти.

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 неупла)
ты за каждый день просрочки. Пени пе)
речисляются в порядке, предусмот)
ренном п. 3.3. Договора, с обязатель)
ным указанием вида платежа.

6.2. В случае несвоевременного воз)
врата земельного участка по истечении
срока, установленного Договором,
Арендатор уплачивает Арендодателю
пени за каждый день не возврата в раз)
мере 0,5% от размера годовой аренд)
ной платы.

6.3. В случае ненадлежащего испол)
нения пункта 5.2.5. настоящего Догово)
ра Арендодатель оставляет за собой
право изъять земельный участок без
компенсации затрат по арендной пла)
те.

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 доку)
ментацией.

7.2. Договор прекращается по исте)
чении срока, установленного в п. 2.1.
Договора.

7.3. При прекращении Договора
Арендатор обязан вернуть Арендода)
телю Участок в надлежащем состоянии.
В случае невыполнения указанного ус)
ловия все улучшения земельного учас)
тка переходят в собственность Арен)
додателя на условиях, определяемых
соглашением сторон.

Совет Натальинского муниципального образования
Балаковского муниципального района

Саратовской области
Шестьдесят четвертое заседание

Совета Натальинского муниципального образования
первого созыва

РЕШЕНИЕ От "01" июня 2018 года № 504
О внесении изменений в решение Совета НатальинсH

кого муниципального образования от 10 ноября 2017г.
№ 444 "О налоге на имущество физических лиц"

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Феде)
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131)
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ)
ления в Российской Федерации", Законом Саратовской об)
ласти от 26.10.2017г. №81)ЗСО "Об установлении единой даты
начала применения на территории Саратовской области по)
рядка определения налоговой базы по налогу на имущество

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное
в редакцию, может быть использовано в сооб)
щениях и материалах газеты. Редакция не обя)
зана отвечать на письма граждан и пересылать
эти письма организациям и должностным ли)
цам, в чью компетенцию входит их рассмотре)
ние. Материалы и фотоснимки не рецензиру)
ются и не возвращаются. Мнение авторов га)
зетных публикаций может не совпадать с мне)
нием редакции. За содержание объявлений
ответственность несёт рекламодатель. Мате)
риалы, отмеченные значком R, печатаются на
платной основе.
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Н.Н. Ивлиева
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7.4. Договор может быть расторгнут
Арендодателем в одностороннем по)
рядке в случае невнесения арендато)
ром арендной платы, установленной
Договором и последующими измене)
ниями и дополнениями к нему, более
двух расчетных периодов (кварталов).

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРО)
ВАНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры Сторон по Договору
разрешаются в соответствии с зако)
нодательством РФ.

9.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Расходы по государственной ре)

гистрации Договора, а также измене)
ний и дополнений к нему, возлагаются
на Арендатора.

9.2. Арендодатель сдал в аренду уча)
сток свободный от любых имуществен)
ных прав и претензий третьих лиц, о
которых в момент заключения настоя)
щего договора Арендатор не мог не
знать. Арендатор осмотрел участок в
натуре, ознакомился с его количествен)
ными и качественными характеристи)
ками, подземными и надземными со)
оружениями и объектами, правовым
режимом земель.

9.3. Арендодатель передал земель)
ный участок, а Арендатор принял его,
доказательством чего является подпи)
сание настоящего Договора. Переда)
точный акт сторонами дополнительно
составляться не будет.

9.4. Договор составлен в 4 (четырех)
экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, из которых по од)
ному экземпляру хранится у Сторон,
один экземпляр передается в терри)
ториальный орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав,
один экземпляр хранится в комитете
по распоряжению муниципальной соб)
ственностью и земельными ресурса)
ми администрации Балаковского му)
ниципального района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Телефон Факс
АРЕНДАТОР:
Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
                 _______________________

физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов
налогообложения", Уставом Натальинского муниципального
образования, принимая во внимание письмо Федеральной
налоговой службы от 22.03.2018г. № БС)4)21/5392@,  Совет
Натальинского муниципального образования

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета Натальинского

муниципального образования от 10 ноября 2017г. № 444 "О
налоге на имущество физических лиц" следующие измене)
ния абзац 3  подпункта 3.1. пункта 3 после слов "жилых домов"
дополнить словами " часть жилого дома".

2. Настоящее решение подлежит официальному опуб)
ликованию в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи)
циального опубликования и распространяет свое действие
на правоотношения,  возникшие с 1 января 2018 г.

Глава Натальинского муниципального
образования  А.В. Аникеев


