
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 28д (4224), 12 июля 2018 г.,  ЧЕТВЕРГ
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,

ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ,  РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ

ИНФОРМАЦИЮ В ГАЗЕТЕ
"БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ":

стоимость платной информации
в день сдачи номера в печать

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

в соответствии с утвержденным
прейскурантом увеличивается

в два раза.

Списки политических партий,
их региональных отделений, иных

общественных объединений,
зарегистрированных в качестве
юридических лиц на территории
Саратовской области, имеющих

право 09 сентября 2018 года
принимать участие  в выборах

депутатов Совета муниципального
образования город Балаково

Балаковского муниципального
района  Саратовской области

(по состоянию на 19.06.2018)

СПИСОК
политических партий, имеющих

право в соответствии с ФедеральI
ным законом от 11.07.2001 № 95IФЗ

«О политических партиях» приниI
мать участие в выборах

1. Всероссийская политическая
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Политическая партия «КОММУ�
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

3. Политическая партия ЛДПР –
Либерально�демократическая партия
России

4. Политическая партия «ПАТРИО�
ТЫ РОССИИ»

5. Всероссийская политическая
партия «ПАРТИЯ РОСТА»

6. Политическая партия СПРАВЕД�
ЛИВАЯ РОССИЯ

7. Политическая партия «Российс�
кая объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО»

8. Политическая партия «Партия
народной свободы» (ПАРНАС)

9. политическая партия «Демокра�
тическая партия России»

10. Общероссийская политическая
партия «Народная партия «За женщин
России»

11. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬ�
ЯНС ЗЕЛЁНЫХ»

12. Всероссийская политическая
партия «Партия пенсионеров России»

13. Политическая партия «Города
России»

14. Политическая партия «Молодая
Россия»

15. Политическая партия «Российс�
кая экологическая партия «Зелёные»

16. Политическая партия КОММУ�
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ

17. Всероссийская политическая
партия «Народная партия России»

18. Всероссийская политическая
партия «Аграрная партия России»

19. Всероссийская политическая
партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

20. Всероссийская политическая
партия «Партия свободных граждан»

21. Политическая партия «ПАРТИЯ
ПРОГРЕССА»

22. политическая партия «Союз Го�
рожан»

23. Политическая партия КОММУ�
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ

24. Всероссийская политическая
партия «Социал�демократическая
партия  России»

25. Политическая партия СОЦИАЛЬ�
НОЙ ЗАЩИТЫ

26. Общественная организация Все�
российская политическая партия «Граж�
данская Сила»

27. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
– ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙС�
КИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»

28. Политическая партия «Российс�
кая партия пенсионеров за социальную
справедливость»

29. Политическая партия «Граждан�
ская Платформа»

30. Политическая партия «Монархи�
ческая партия»

31. Всероссийская политическая
партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справедли�
вость. Ответственность/»

32. Политическая партия «Трудовая
партия России»

33. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕС�
КАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

34. Политическая партия «Казачья
партия Российской Федерации»

35. Всероссийская политическая
партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»

36. Всероссийская политическая
партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»

37. Политическая партия «ПАРТИЯ
ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»

38. Политическая партия «НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»

39. Политическая партия «Против
всех»

40. Политическая партия «Российс�
кая партия народного управления»

41. Политическая партия «Российс�
кая Социалистическая партия»

42. Всероссийская политическая
партия «Союз Труда»

43. Всероссийская политическая
партия «Российская партия садоводов»

44. Всероссийская политическая
партия «Женский Диалог»

45. Общественная организация –
Всероссийская политическая партия
«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»

46. политическая партия «Российс�
кий Объединённый Трудовой Фронт»

47. Всероссийская политическая
партия «Гражданская инициатива»

48. Всероссийская политическая
партия «Партия Возрождения Села»

49. Всероссийская политическая
партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»

50. Общероссийская политическая
партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»

51. Политическая партия «Партия
Возрождения России»

52. Политическая партия «Демокра�
тическая правовая Россия»

53. Политическая партия «Нацио�
нальный курс»

54. Общероссийская политическая
партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»

55. Политическая партия «РОДНАЯ
ПАРТИЯ»

56. Политическая партия «Спортив�
ная партия России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ»

57. Политическая партия «Партия
Социальных Реформ – Прибыль от при�
родных ресурсов – Народу»

58. Всероссийская политическая партия
«Интернациональная партия России»

59. Политическая партия «Объеди�
нённая партия людей ограниченной тру�
доспособности России»

60. Политическая партия � «Добрых
дел, защиты детей, женщин, свободы,
природы и пенсионеров, против наси�
лия над животными»

61. Общественная организация по�
литическая партия «Возрождение аграр�
ной России»

62. Общественная организация �
Политическая партия «ПАРТИЯ РОДИТЕ�
ЛЕЙ БУДУЩЕГО»

63. Политическая партия «Альтерна�
тива для России (Партия Социалисти�
ческого Выбора)»

64. Политическая партия «Партия
Малого Бизнеса России»

Список
региональных отделений политиI

ческих партий, зарегистрированI
ных на территории Саратовской
области, имеющих право в соотI

ветствии с Федеральным законом
от 11.07.2001 № 95IФЗ «О политиI

ческих партиях» принимать участие
в выборах

1. Саратовское региональное отде�
ление Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Саратовское областное отделе�
ние политической партии «КОММУНИ�
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

3. Саратовское региональное отделе�
ние Политической партии ЛДПР�Либе�
рально�демократической партии России

4. Саратовское региональное отде�
ление политической партии «ПАТРИОТЫ
РОССИИ»

5. Региональное отделение в Сара�
товской области Всероссийской поли�
тической партии «ПАРТИЯ РОСТА»

6. Региональное отделение Полити�
ческой партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ  в Саратовской области

7. Саратовское региональное отде�
ление политической партии «Российс�
кая объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО»

8. Региональное отделение Сара�
товской области Политической партии
«Партия народной свободы» (ПАРНАС)

9. Региональное отделение в Сара�
товской области Политической партии
«Российская экологическая партия «Зе�
леные»

10. САРАТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТ�
ДЕЛЕНИЕ Политической партии КОМ�
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ�
СТЫ РОССИИ

11. Региональное отделение в Сара�
товской области Всероссийской  поли�
тической партии «Народная партия Рос�
сии»
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12. Региональное отделение Всерос�

сийской политической партии ПАРТИЯ
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Саратовской
области

13. Региональное отделение Всерос�
сийской политической партии «Партия
свободных граждан» в Саратовской об�
ласти

14. Региональное отделение в Сара�
товской области Политической партии
ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

15. Региональное отделение в Сара�
товской области политической партии
«Союз Горожан»

16. Региональное отделение в Сара�
товской области Политической партии
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИ�
АЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

17. Региональное отделение в Сара�
товской области Всероссийской поли�
тической партии «Социал�демократи�
ческая партия России»

18. Региональное отделение Полити�
ческой партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
в Саратовской области

19. Региональное отделение Обще�
ственной организации Всероссийская
политическая партия «Гражданская
Сила» в Саратовской области

20. Региональное отделение полити�
ческой партии «Российская партия пен�
сионеров за социальную справедли�
вость» в Саратовской области

21. Региональное отделение  в Сара�
товской области Политической партии
«Гражданская Платформа»

22. Региональное отделение Всерос�
сийской политической партии «ЧЕСТНО»
/Человек. Справедливость. Ответствен�
ность/» в Саратовской области

23. Региональное отделение ВСЕ�
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «РОДИНА» в Саратовской об�
ласти

24. Региональное отделение Поли�
тической партии «Казачья партия Рос�
сийской Федерации» в Саратовской
области

25. Саратовское региональное отде�
ление Политической партии «ПАРТИЯ
ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»

26. Региональное отделение полити�
ческой парии «Российская Социалисти�
ческая партия» Саратовской области

27. Региональное отделение Всерос�
сийской политической партии «Союз
Труда»  в Саратовской области

28. Региональное отделение Всерос�
сийской политической  партии «Женс�
кий Диалог» в Саратовской области

29. Саратовское региональное отде�
ление политической партии «Российс�
кий Объединённый Трудовой Фронт»

30. Региональное отделение Всерос�
сийской политической партии «Граж�
данская инициатива» в Саратовской об�
ласти

31. Региональное  отделение в Сара�
товской области Всероссийской поли�
тической партии «Партия Возрождения
Села»

32. Региональное отделение в Сара�
товской области Всероссийской поли�
тической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ
ОТЕЧЕСТВО»

33. Саратовское региональное отде�
ление Общероссийской политической
партии «РАЗВИТИЕ РОССИИ»

34. Саратовское региональное отде�
ление политической партии «Партия
Возрождения России»

35. Региональное отделение в Сара�
товской области Политической партии
«Демократическая правовая Россия»

36. Региональное отделение в Сара�

товской области Политической партии
«Национальный курс»

37. Региональное отделение Полити�
ческой партии «Родная Партия» Сара�
товской области

38. Региональное отделение Полити�
ческой партии «Спортивная партия Рос�
сии «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ» в Саратовской
области

39. Саратовское региональное отде�
ление Политической партии «Партия
Социальных Реформ – Прибыль от при�
родных ресурсов – Народу»

40. Региональное отделение Всерос�
сийской политической партии «Интер�
национальная партия России» в Сара�
товской области

41. Региональное отделение в Сара�
товской области Общественной органи�
зации Политической партии «Партия
Поддержки»

42. Региональное отделение полити�
ческой партии «Партия малого бизнеса
России» в Саратовской области

Список общероссийских общеI
ственных объединений, уставы

которых предусматривают участие
в выборах

1. Общероссийская общественная
организация «Союз пенсионеров России»

2. Общероссийская общественная
организация «Федерация дзюдо Рос�
сии»

3. Общероссийская общественная
организация «Общество по организации
здравоохранения и общественного здо�
ровья»

4. Общероссийская общественная
организация «Ассоциация горных ги�
дов, спасателей и промышленных аль�
пинистов»

5. Общероссийская общественная
организация «Российское общество
скорой медицинской помощи»

6. Общероссийская общественная
организация «Российская ассоциация
специалистов по хирургическим инфек�
циям»

7. Общероссийская общественная
организация «ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛО�
ГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО � ЗЕЛЁНЫЕ
3000»

8. Общероссийская общественная
организация «Общественный Комитет
народного контроля»

9. Общероссийская общественная
организация инвалидов «Интеграция»

10. Общероссийская общественная
организация «Общество защиты прав
потребителей образовательных услуг»

11. Общероссийская общественная
организация «Казачество России»

12. Общероссийская общественная
организация малого и среднего пред�
принимательства «ОПОРА   РОССИИ»

13. Общероссийская общественная
организация «Российская Христианско�
Демократическая перспектива»

14. Общероссийская общественная
организация «Всероссийское общество
специалистов по медико�социальной
экспертизе, реабилитации и реабили�
тационной индустрии» «ВРОСЭРРИ»

15. Общероссийская молодежная
общественная благотворительная орга�
низация «Молодая Европа»

16. Общероссийская общественная
организация «Российский Союз ветера�
нов Афганистана»

17. Общероссийская общественная
организация инвалидов, жертв полити�
ческих репрессий и тоталитарных ре�
жимов

18. Всероссийская общественная
организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и пра�
воохранительных органов

19. Общероссийская общественная
организация инвалидов «Всероссийс�
кое Ордена Трудового Красного Знаме�
ни общество слепых»

20. Общественная организация «Об�
щероссийская Федерация кикбоксинга
по версии Всемирной ассоциации кик�
боксинга (ВПКА)»

21. Общероссийская общественная
организация «Всероссийское добро�
вольное пожарное общество»

22. Общероссийская общественная
организация инвалидов «Образование
для инвалидов»

23. Общероссийская общественная
организация «Шахматные надежды Рос�
сии»

24. Общественная организация
«Первая общероссийская ассоциация
врачей частной практики»

25. Общероссийская общественная
организация «Российский творческий
Союз работников культуры»

26. Общероссийская общественная
организация «Ассоциация ревматоло�
гов России»

27. Всероссийская общественная
организация «Молодая Гвардия Единой
России»

28. Общероссийская общественная
организация «Общество офтальмологов
России»

29. Общероссийская благотвори�
тельная общественная организация ин�
валидов «Всероссийское общество ге�
мофилии»

30. Общероссийская общественная
организация «Федерация рукопашно�
го боя»

31. Общероссийская общественная
организация «Российское хитиновое
общество»

32. Общероссийская общественная
организация «Федерация судомодель�
ного спорта России»

33. Общероссийская общественная
организация «Спортивная Федерация
армейского рукопашного боя России»

34. Общероссийская общественная
организация «Союз ветеранов Желез�
нодорожных войск Российской Федера�
ции»

35. Общероссийская общественная
организация «Федерация Окинава Год�
зю�рю каратэ�до»

36. Российская общественная орга�
низация инвалидов военной службы
«Содружество»

37. Общероссийская общественная
организация «Российская организация
содействия спецслужбам и правоохра�
нительным органам»

38. Общероссийская общественная
организация «Народно�Патриотическое
Объединение «РОДИНА»

39. Общероссийская общественная
организация «Российская академия
юридических наук»

40. Общероссийская общественная
организация «Барменская ассоциация
России»

41. Общероссийская общественная
организация «Деловые женщины Рос�
сии»

42. Общероссийская общественная
организация «Российский объединен�
ный союз юристов, экономистов и фи�
нансистов»

43. Общероссийская общественная
организация «Молодежный союз эконо�
мистов и финансистов»
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44. Общероссийская общественная

организация «Национальный совет за�
щиты экологии»

45. Общественная организация «Рос�
сийское медицинское общество»

46. Общероссийская общественная
организация поддержки и развития
малого и среднего бизнеса «Российс�
кая конфедерация предпринимателей»

47. Общероссийская общественная
организация «Ассоциация нейрохирур�
гов России»

48. Общероссийская общественная
организация «Ассоциация Частных Ин�
весторов»

49. Общероссийская общественная
организация «Союз лесопромышленни�
ков и лесоэкспортеров России»

50. Общественная организация ве�
теранов органов внутренних дел и внут�
ренних войск России

51. Всероссийская общественная
организация «Клуб юных хоккеистов «Зо�
лотая шайба» имени А.В. Тарасова»

52. Общероссийская общественная
организация инвалидов «Всероссийс�
кое общество глухих»

53. Общероссийская молодежная
общественная организация «Азербайд�
жанское молодежное объединение Рос�
сии»

54. Общероссийская общественная
организация «Федеральный союз адво�
катов России»

55. Общероссийская общественная
организация «Российские ученые соци�
алистической ориентации»

56. Общероссийская общественная
организация «Союз нефтегазопромыш�
ленников России»

57. Общероссийская общественная
организация «Ассоциация коренных
малочисленных народов Севера, Сиби�
ри и Дальнего Востока Российской Фе�
дерации»

58. Общероссийская общественная
организация «Российское историко�
просветительское и правозащитное об�
щество «Мемориал»

59. Общероссийская общественная
организация радиоспорта и радиолю�
бительства «Союз радиолюбителей
России»

60. Общероссийская общественная
организация инвалидов «Общерос�
сийская спортивная Федерация спорта
глухих»

61. Общероссийская общественная
организация «Союз кинематографистов
Российской Федерации»

62. Общероссийская общественная
организация геологоразведчиков (пен�
сионеров) «Ветеран�геологоразведчик»

63. Общероссийская общественная
организация � Ассоциация ветеранов
боевых действий органов внутренних
дел и внутренних войск России

64. Общественная организация «Рос�
сийский союз офицеров запаса»

65. Общероссийская общественная
организация «Объединенная Федера�
ция спорта сверхлегкой авиации Рос�
сии ОФ СЛА России»

66. Общероссийская общественная
организация «Российское общество ис�
ториков�архивистов»

67. Общероссийская общественная
организация «Общероссийское объеди�
нение корейцев»

68. Общероссийская общественная
организация «Федерация космонавти�
ки России»

69. Общероссийская общественная
организация «Федерация гандбола
России»

70. Общественная организация
«Гильдия кинорежиссеров России»

71. Общероссийская общественная
организация «Федерация кекусинкай
России»

72. Общероссийская общественная
организация «Всероссийское общество
охраны природы»

73. Общероссийская общественная
организация «Ассоциация ветеранов и
сотрудников служб безопасности»

74. Всероссийская общественная
организация «Всероссийское общество
охраны памятников истории и культуры»

75. Общероссийская общественная
организация «Совет родителей военнос�
лужащих России»

76. Общероссийская общественная
организация инвалидов войны в Афга�
нистане и военной травмы  «Инвалиды
войны»

77. Всероссийская общественная
организация «Союз композиторов России»

78. Всероссийская творческая обще�
ственная организация «Союз художни�
ков России»

79. Общероссийская общественная
организация «Всероссийское общество
спасания на водах»

80. Общероссийская общественная
организация «Российский Союз Право�
обладателей»

81. Общественная организация –
«Союз женщин России»

82. Общественная организация �
Всероссийское общество изобретате�
лей и рационализаторов

83. Общероссийская общественная
организация «Российская академия ес�
тественных наук»

84. Общероссийская общественная
организация «Российский Союз Моло�
дежи»

85. Всероссийская общественная
организация нефрологических и транс�
плантированных больных «ПРАВО НА
ЖИЗНЬ»

86. Общероссийская общественная
организация болельщиков спортивных
команд «КРАСНО�БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»

87. Общероссийская общественная
организация «Всероссийский Совет
местного самоуправления»

88. Всероссийская общественная
организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТ�
СТВО»

89. Всероссийская общественная
организация Героев, Кавалеров Государ�
ственных наград и Лауреатов Государ�
ственной премий «Трудовая доблесть
России»

90. Общероссийская общественная
организация � физкультурно�спортив�
ное общество профсоюзов «Россия»

91. Общероссийская общественная
организация «ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИН�
ТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И ТЕРРИТОРИ�
АЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ»

92. Общероссийская общественная
организация «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ»

93. Общероссийская общественная
организация «Союз машиностроителей
России»

94. Общероссийская общественная
организация «Российское научное ме�
дицинское общество терапевтов»

95. Общероссийская общественная
организация «Российское общественное
объединение экономистов�аграрников»

96. Общероссийская общественная
организация по содействию в сохране�
нии национально�культурных ценностей
узбеков и народов Узбекистана, прожи�
вающих на территории России «Всерос�

сийский Конгресс узбеков, узбекистан�
цев»

97. Общероссийская общественная
организация ветеранов уголовно�испол�
нительной системы

98. Всероссийская общественная
организация морских пехотинцев «Тайфун»

99. Общероссийская общественная
организация «Народно�патриотическая
организация России»

100. Общероссийская общественная
организация ветеранов и пенсионеров
прокуратуры

101. Общероссийская общественная
организация «Российский союз моло�
дых ученых»

102. Общероссийская общественная
организация «Общество Врачей Рос�
сии»

103. Общероссийская молодежная
общественная организация «Российский
союз сельской молодежи»

104. Всероссийская общественная
организация «Единое молодежное пар�
ламентское движение Российской Фе�
дерации»

105. Общероссийская общественная
организация инвалидов «Славное дело»

106. Общероссийская общественная
организация «Центр противодействия
коррупции в органах государственной
власти»

107. Общероссийская общественная
организация «Всероссийская Федера�
ция Панкратиона»

108. Общероссийская общественная
физкультурно�спортивная организация
«Всероссийская федерация школьного
спорта»

109. Общероссийская Общественная
организация «Ассоциация искусствове�
дов»

110. Общероссийская спортивная об�
щественная организация инвалидов
«Всероссийская Федерация восточных
единоборств глухих»

111. Общероссийская общественная
организация «Общероссийская физ�
культурно�спортивная организация
«Союз чир спорта и черлидинга Рос�
сии»

112. Общероссийская общественная
организация собаководов «Российский
союз любителей немецкой овчарки»

113. Общероссийская общественная
молодежная организация «ВСЕРОС�
СИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИ�
ЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ»

114. Общероссийская общественная
организация «Гильдия отечественных
закупщиков и специалистов по закупкам
и продажам»

115. Общероссийская общественная
организация инвалидов «Федерация
кёрлинга глухих России»

116. Общероссийская общественная
организация инвалидов «Федерация
горнолыжного спорта и сноуборда глу�
хих России»

117. Общероссийская детско�моло�
дежная физкультурно�спортивная обще�
ственная организация «Союз каратэ�до
России»

118. Общероссийская общественная
организация по увековечению памяти о
погибших при защите Отечества «ПО�
ИСК»

119. Молодежная общероссийская
общественная организация «Российские
Студенческие Отряды»

120. Общероссийская общественная
организация по содействию в профи�
лактике и лечении наркологических за�
болеваний «Российская наркологичес�
кая лига»
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121. Общероссийская общественная

организация «Ассоциация Молодых
Предпринимателей»

122. Общероссийская общественная
организация «РОДИНА�Конгресс Рус�
ских Общин»

123. Общероссийская общественная
организация «Конгресс туркмен России
и выходцев из Туркменистана»

124. Общероссийская общественная
организация по защите окружающей
среды «Общественный экологический
контроль России»

125. Общероссийская общественная
патриотическая организация «Военно�
спортивный союз  М.Т. Калашникова»

126. Общероссийская общественная
организация «Медицинская Лига Рос�
сии»

127. Общероссийская общественная
организация «Российский союз инже�
неров»

128. Общероссийская общественная
организация «Российский клуб финан�
совых директоров»

129. Общероссийская физкультурно�
спортивная общественная организация
«Федерация нокдаун каратэ России»

130. Общероссийская общественная
организация «Российское общество си�
муляционного обучения в медицине»

131. Общероссийская общественная
организация «Федерация военно�при�
кладного многоборья и военно�тактичес�
ких игр»

132. Общероссийская общественная
организация «Федерация Боулспорта
России»

133. Общероссийская общественная
организация «Дети войны»

134. Общероссийская общественная
организация «Всероссийский комитет
по разрешению экономических конфлик�
тов и защите прав граждан»

135. Общероссийская общественная
организация содействия развитию куль�
турных и деловых связей «Союз Украин�
цев России»

136. Общероссийская общественная
организация поддержки и охраны здо�
ровья «Национальная Академия Здоро�
вья»

137. Общероссийская общественная
организация «Национальная родитель�
ская ассоциация социальной поддерж�
ки семьи и защиты семейных ценнос�
тей»

138. Общероссийская физкультурно�
спортивная общественная организация
«Федерация функционального многобо�
рья»

139. Общероссийская общественная
организация содействия дружбе наро�
дов «СОЮЗ НАЦИЙ И НАРОДОВ РОС�
СИИ»

140. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕ�
СТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕР�
ЖКЕ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК «РОССИЙС�
КИЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ»

141. Общероссийская общественная
организация «Ассоциация травматоло�
гов�ортопедов России»

142. Общероссийская общественная
организация «Российское общество
клинической онкологии»

143. Общероссийская общественная
организация по развитию казачества
«Союз Казаков Воинов России и Зару�
бежья»

144. Общероссийская общественная
организация «Движение поддержки пат�
риотических инициатив «Служу России!»

145. Общероссийская общественная
организация содействия привлечению

инвестиций в Российскую Федерацию
«Инвестиционная Россия»

146. Общероссийская общественная
организация содействия воспитанию
молодёжи «ВОСПИТАННИКИ КОМСО�
МОЛА � МОЁ ОТЕЧЕСТВО»

147. Всероссийская общественная
организация «Общество герниологов»

148. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬ�
ТУРНО�СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ВОРКАУ�
ТА РОССИИ»

149. Общероссийская общественная
организация «Матери против наркоти�
ков»

150. Общероссийская общественная
организация инвалидов «Федерация
гандбола глухих»

151. Общероссийская общественная
молодежная организация в поддержку
молодежных инициатив «Ленинский
коммунистический союз молодежи Рос�
сийской Федерации»

152. Общероссийская общественная
организация «Объединение мотоцикли�
стов России Мото�Справедливость»

153. Общероссийская общественная
организация содействия профилактике
алкоголизма среди населения «Обще�
ство трезвенников»

154. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕ�
СТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙ�
СТВИЯ РАЗВИТИЮ И ЗАЩИТЕ ПРАВ
ЖЕНЩИН�РУКОВОДИТЕЛЕЙ «АССАМБ�
ЛЕЯ ЖЕНЩИН�РУКОВОДИТЕЛЕЙ»

155. Общероссийская общественная
организация «Экологическая палата
России»

156. Общероссийская общественная
организация «Ассоциация антропологов
и этнологов России»

157. Общероссийская общественная
организация содействия развитию ав�
томобильных перевозок «Объединение
Перевозчиков России»

158. Общероссийская общественная
организация содействия разработке и
реализации научных, социальных ини�
циатив и программ патриотического
воспитания граждан «Во славу Отече�
ства»

159. Общероссийская общественная
организация содействия изучению куль�
турно�исторического наследия «Диалог
цивилизаций «Кыргызский конгресс»

160. Всероссийское общественное
движение добровольцев в сфере здра�
воохранения «Волонтеры�медики»

161. Общероссийская общественная
организация содействия в представле�
нии и защите прав и интересов ветера�
нов боевых действий «Ветераны боевых
действий России»

162. Общероссийская физкультурно�
спортивная общественная организация
«Всероссийская федерация Брейк�дан�
са»

163. Общероссийская общественная
организация содействия духовно�нрав�
ственному и спортивно�патриотическо�
му развитию детей и молодежи «Рос�
сийский Союз Православных Единобор�
цев»

164. Общероссийское общественное
движение за достойную жизнь и спра�
ведливость «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕ�
СТВО»

165. Общероссийское общественное
движение «Первое свободное поколе�
ние»

166. Общероссийское общественное
движение в поддержку политики Пре�
зидента в Российской Федерации

167. Общероссийское общественное
движение «Всероссийский Женский

Союз � Надежда России»
168. Общероссийская общественная

организация содействие построению
социального государства «РОССИЯ»

169. Общероссийское общественное
движение Зеленых «Родина»

170. Общероссийское общественное
движение «Российское объединение
избирателей»

171. Общероссийское общественное
движение развития традиционных ду�
ховных ценностей «Благоденствие»

172. Общероссийское общественное
движение сельских женщин России

173. Общероссийское общественное
движение защиты прав человека «За
права человека»

174. Общероссийское общественное
движение «В поддержку армии, оборон�
ной промышленности и военной науки»

175. Общероссийское общественное
движение «Российская коммунистичес�
кая рабочая перспектива»

176. Общественная организация «Об�
щероссийское общественное движение
по формированию гражданского созна�
ния на основе духовных и исторических
традиций России «Россия Православ�
ная»

177. Общероссийское общественное
движение «Трудовая Россия»

178. Общероссийское Общественное
Движение «Сотворчество народов во имя
жизни» (Сенежский форум)

179. Общероссийское общественное
движение «Национальное Артийское
Движение России»

180. Общероссийское общественное
гражданско�патриотическое движение
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ»

181. Общероссийское общественное
движение «В защиту Детства»

182. Общероссийское общественное
движение «Выбор России»

183. Общероссийское общественное
Конструктивно�экологическое движение
России «КЕДР»

184. Общероссийское общественное
движение «Российское Движение Де�
мократических Реформ»

185. Общероссийское общественное
движение «Российский конгресс наро�
дов Кавказа»

186. Общероссийское общественное
движение в защиту прав и интересов
потребителей «Объединение потребите�
лей России»

187. Общероссийское общественное
движение «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»

188. Общероссийское общественное
движение «Путь России»

189. Общероссийское общественное
движение «За сбережение народа»

190. Общероссийское общественное
движение «Всероссийское антинаркоти�
ческое волонтерское движение обучаю�
щейся молодежи «ЗДОРОВАЯ ИНИЦИ�
АТИВА»

191. Общероссийское общественное
движение «Социал�демократический
союз женщин России»

192. Всероссийское общественное
движение «Матери России»

193. Общероссийское общественное
движение «Корпус «За чистые выборы»

194. Общероссийское общественное
движение по увековечиванию памяти
погибших при защите Отечества «Поис�
ковое движение России»

195. Общероссийское общественное
движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОС�
СИЮ»

196. Общероссийское общественное
движение по возрождению традиций
народов России «Всероссийское сози�
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дательное движение «Русский Лад»

197. Общероссийское общественное
движение «ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН РОС�
СИИ»

198. Всероссийское общественное
движение «СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ»

199. Всероссийское общественное
движение «СТОПНАРКОТИК»

200. Общероссийское общественное
движение  «За социально�ответственное
государство «НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО
РОССИИ»

201. Общероссийское общественное
движение «Союз ученических производ�
ственных бригад России»

202. Общероссийское общественное
движение помощи детям «Ангел�Дет�
ствоХранитель»

203. Общероссийское Общественное
Движение Развития Кооперации

204. Общероссийская молодежная
общественная организация «Ассоциа�
ция почетных граждан, наставников и
талантливой молодежи»

205. Общероссийская общественно�
государственная организация «Добро�
вольное общество содействия армии,
авиации и флоту России»

206. Общероссийская общественно�
государственная просветительская орга�
низация «Российское общество «Зна�
ние»

207. Общероссийский профсоюз
спортсменов России

208. Профессиональный союз работ�
ников Российской академии наук

209. Общероссийский профсоюз
авиационных работников

210. Общероссийский союз «Феде�
рация Независимых Профсоюзов Рос�
сии»

211. Российский профессиональный
союз трудящихся авиационной промыш�
ленности

212. Общественная организация –
Профсоюз работников водного транс�
порта Российской Федерации

213. Российский независимый проф�
союз работников угольной промышлен�
ности

214. Российский профессиональный
союз работников радиоэлектронной
промышленности

215. Российский профсоюз работни�
ков промышленности

216. Общественная организация �
Российский профессиональный союз
железнодорожников и транспортных
строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

217. Общественная организация �
Профессиональный союз работников
торговли, общественного питания, по�
требительской кооперации и предпри�
нимательства Российской Федерации
«Торговое единство»

218. Общественная организация «Об�
щероссийский профессиональный союз
работников автомобильного транспор�
та и дорожного хозяйства»

219. Общероссийский профсоюз �
Российский объединенный профессио�
нальный союз работников предприятий
гражданского машиностроения, оборон�
ной промышленности, металлургии и
металлообработки (Российский проф�
союз металлистов СОЦПРОФ)

220. Общероссийский профсоюз ар�
битражных управляющих

221. Профессиональный союз работ�
ников общего машиностроения Россий�
ской Федерации

222. Общественная организация Об�
щероссийский профсоюз работников
организаций безопасности

223. Общероссийский профсоюз ра�

ботников торговли и услуг
224. Общественная организация �

Общероссийский профессиональный
союз работников специального строи�
тельства России

225. Общероссийский профессио�
нальный союз работников потребитель�
ской кооперации и предприниматель�
ства

226. Российский профессиональный
союз работников атомной энергетики и
промышленности

227. Общественная организация «Об�
щероссийский профессиональный союз
работников физической культуры,
спорта и туризма Российской   Федера�
ции»

228. Конгресс российских профсою�
зов

229. Профессиональный союз лётно�
го состава России

230. Российский профсоюз докеров
231. Общественная общероссийская

организация «Российский профессио�
нальный союз работников   судострое�
ния»

232. Профессиональный союз граж�
данского персонала Вооруженных Сил
России

233. Общероссийское объединение
профсоюзов «Конфедерация труда Рос�
сии» (КТР)

234. Профессиональный союз работ�
ников здравоохранения Российской
Федерации

235. Профессиональный союз работ�
ников автомобильного и сельскохозяй�
ственного машиностроения Российской
Федерации

236. Общественная организация �
Российский профессиональный союз
работников инновационных и малых
предприятий

237. Профессиональный союз работ�
ников строительства и промышленнос�
ти строительных материалов Российс�
кой Федерации

238. Общероссийский профессио�
нальный союз работников природноре�
сурсного комплекса  Российской Феде�
рации

239. Общественная организация «Об�
щероссийский профессиональный союз
работников жизнеобеспечения»

240. Профсоюз работников народно�
го образования и науки Российской Фе�
дерации

241. Общероссийский профессио�
нальный союз работников нефтяной, га�
зовой отраслей промышленности и стро�
ительства

242. Российский профсоюз работни�
ков среднего и малого бизнеса

243. Общественная организация
Профсоюз работников связи России

244. Общественная организация
«Всероссийский Электропрофсоюз»

245. Общественная организация
«Профессиональный союз работников
лесных отраслей Российской Федера�
ции»

246. Общероссийская общественная
организация Профессиональный союз
работников агропромышленного комп�
лекса Российской Федерации

247. Российский профессиональный
союз работников культуры

248. Независимый профессиональ�
ный союз работников охранных и детек�
тивных служб Российской Федерации

249. Российский профсоюз работни�
ков строительных специальностей и
сервисных организаций

250. Общероссийский Профсоюз ра�
ботников физической культуры, спорта

и туризма
251. Общероссийский профессио�

нальный союз отечественных сельхоз�
производителей и переработчиков сель�
скохозяйственного сырья «РОССЕЛЬП�
РОФ»

252. Общероссийский профессио�
нальный союз казначеев России

253. Общественная организация «Об�
щероссийский профсоюз работников
судостроения, судоремонта и морской
техники»

254. Общероссийский профессио�
нальный союз экспертов в области про�
мышленной безопасности

255. Общероссийская общественная
организация «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СОЮЗ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
РОССИИ»

Списки межрегиональных,
региональных общественных

объединений, уставы которых
предусматривают участие

в выборах
1. Саратовское региональное отде�

ление Общероссийской общественной
организации «Союз пенсионеров Рос�
сии»

2. Саратовское региональное отде�
ление Общероссийской общественной
организации малого и среднего пред�
принимательства «ОПОРА РОССИИ»

3. Саратовское региональное отде�
ление  Общероссийской общественной
организации «Всероссийской добро�
вольное общество «Спортивная Россия»

4. Саратовская региональная орга�
низация Общероссийской обществен�
ной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана»

5. Саратовская областная органи�
зация Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и пра�
воохранительных органов

6. Саратовская областная органи�
зация общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийс�
кое ордена Трудового Красного Знаме�
ни общество слепых»

7. Саратовское областное отделе�
ние Общероссийской общественной
организации «Всероссийское добро�
вольное пожарное общество»

8. Саратовское региональное отде�
ление Всероссийской общественной
организации «Молодая Гвардия Единой
России»

9. Региональное отделение Обще�
российской общественной организации
«Российское медицинское общество» в
Саратовской области

10. Саратовское региональное отде�
ление общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийс�
кое общество глухих»

11. Саратовское областное отделе�
ние общероссийской общественной
организации «Союз кинематографистов
Российской Федерации»

12. Саратовское региональное отде�
ление Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество
охраны природы»

13. Саратовское региональное отде�
ление Всероссийской  общественной
организации «Всероссийское общество
охраны памятников истории и культуры»

14. Саратовская региональная орга�
низация Общероссийской обществен�
ной организации инвалидов войны в
Афганистане и военной травмы «Инва�
лиды войны»

15. Саратовская региональная твор�
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ческая композиторская  организация об�
щественной организации «Союз компо�
зиторов России»

16. Саратовское областное отделе�
ние Всероссийской творческой обще�
ственной организации «Союз художни�
ков России»

17. Саратовское региональное отде�
ление общественной организации –
«Союз женщин России»

18. Саратовская областная органи�
зация общественной организации –
Всероссийское общество изобретате�
лей и рационализаторов

19. Саратовская областная органи�
зация общероссийской общественной
организации «Российский Союз Моло�
дежи»

20. Саратовское областное отделе�
ние Всероссийской общественной орга�
низации ветеранов «Боевое Братство»

21. Саратовское региональное отде�
ление Общероссийской общественной
организации «Союз машиностроителей
России»

22. Региональное отделение Сара�
товской области Общероссийской обще�
ственной физкультурно�спортивной
организации «Всероссийская федера�
ция школьного спорта»

23. Саратовское региональное отде�
ление Молодежной общероссийской
общественной организации «Российс�
кие Студенческие Отряды»

24. Саратовское региональное отде�
ление Общероссийской общественной
организации «Ассоциация Молодых
Предпринимателей»

25. Саратовское региональное отде�
ление Общероссийской общественной
организации по защите окружающей
среды «Общественный экологический
контроль России»

26. Саратовское региональное отде�
ление Общероссийской общественной
организации «Движение поддержки
патриотических инициатив «Служу Рос�
сии!»

27. Саратовское региональное отде�
ление общероссийского общественного
движения «Всероссийский женский
союз � Надежда России» (ООД «ВЖС»)

28. Саратовское региональное отде�
ление «Трудовой Балаково» Общерос�
сийского общественного политического
движения «Трудовая Россия»

29. Региональное отделение Обще�
российского общественного движения
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в
Саратовской области

30. Региональное отделение Обще�
российской общественно�государствен�
ной организации «Добровольное обще�
ство содействия армии, авиации и флоту
России» Саратовской области

31. Саратовская областная органи�
зация Общероссийской общественной
организации � Российский профессио�
нальный союз работников текстильной
и легкой промышленности

32. Саратовская региональная орга�
низация Российского профессиональ�
ного союза трудящихся авиационной
промышленности

33. Саратовская областная органи�
зация Российского профессионального
союза работников радиоэлектронной
промышленности

34. Общественная организация �
дорожная территориальная организа�
ция Российского профессионального
союза железнодорожников и транспор�
тных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на
приволжской железной дороге

35. Саратовская областная профсо�
юзная организация работников торгов�
ли, общественного питания и предпри�
нимательства общественной организа�
ции � профессиональный союз работ�
ников торговли, общественного питания,
потребительской кооперации и пред�
принимательства Российской Федера�
ции «Торговое Единство».

36. Саратовская областная органи�
зация Общероссийского профессио�
нального союза работников автомобиль�
ного транспорта и дорожного хозяйства

37. Приволжская межрегиональная
территориальная организация обще�
ственной организации � Общероссийс�
кого профессионального союза работ�
ников специального строительства Рос�
сии

38. Саратовская территориальная
организация Общероссийского профес�
сионального союза работников потреби�
тельской кооперации и предпринима�
тельства

39. Саратовская областная органи�
зация Российского профсоюза работ�
ников промышленности

40. «Саратовская областная органи�
зация Профессионального союза граж�
данского персонала Вооруженных Сил
России»

41. Саратовская областная органи�
зация Профессионального союза ра�
ботников здравоохранения Российской
Федерации

42. Саратовская областная органи�
зация Профессионального союза ра�
ботников строительства и промышлен�
ности строительных материалов Рос�
сийской Федерации

43. Саратовская областная органи�
зация общественной организации Об�
щероссийский профессиональный союз
работников жизнеобеспечения

44. Саратовская областная органи�
зация Профессионального союза ра�
ботников народного образования и на�
уки Российской Федерации

45. Саратовская областная органи�
зация профессионального союза работ�
ников нефтяной, газовой отраслей про�
мышленности и строительства Россий�
ской Федерации

46. Саратовская областная органи�
зация Общественной организации
Профсоюза работников связи России

47. Саратовская областная органи�
зация общественного объединения –
«Всероссийский Электропрофсоюз»

48. Саратовская областная органи�
зация профессионального союза работ�
ников лесных отраслей Российской Фе�
дерации (России)

49. Саратовская областная органи�
зация Общероссийской общественной
организации Профессиональный союз
работников агропромышленного комп�
лекса Российской Федерации

50. Саратовская областная органи�
зация Российского профессионального
союза работников культуры

51. Саратовское региональное отде�
ление Межрегиональной общественной
организации «Молодые депутаты»

52. Саратовская региональная обще�
ственная организация «Комитет содей�
ствия   реализации и защите гражданс�
ких прав»

53. Саратовская региональная обще�
ственная организация «Союз солдатс�
ких матерей»

54. Региональная общественная
организация «Саратовская областная
Федерация гребли на байдарках и ка�

ноэ»
55. Региональная Саратовская обще�

ственная организация «Федерация Кё�
кусинкан»

56. Региональная общественная
организация Общество защиты прав
потребителей «Общественная эксперти�
за» по Саратовской области

57. Саратовская региональная физ�
культурно�спортивная общественная
организация «Федерация Дартс»

58. Саратовская региональная обще�
ственная организация рабочих, кресть�
ян, специалистов и служащих

59. Саратовская региональная обще�
ственная организация «Федерация эс�
традного и современного танца»

60. САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБ�
ЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРК�
МЕНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КУЛЬТУР�
НЫЙ ЦЕНТР «ДИЯР» (РОДИНА)

61. Саратовская региональная обще�
ственная организация «Олимпийский
совет Саратовской области»

62. Саратовская региональная обще�
ственная организация «Центр по восста�
новлению и сохранению окружающей
природной и культурной среды»

63. Саратовская региональная обще�
ственная организация поддержки граж�
данских инициатив «ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ»

64. Саратовская региональная обще�
ственная организация «Ассоциация сто�
матологов Саратовской области»

65. Саратовская региональная обще�
ственная организация «Защита прав
собственников жилья»

66. Саратовская региональная обще�
ственная организация содействия ук�
реплению здоровья граждан и популя�
ризации здорового образа жизни «Лига
здоровья нации Саратовской области»

67. Саратовская региональная обще�
ственная организация «Институт защи�
ты прав Потребителей»

Списки местных общественных
объединений, уставы которых

предусматривают участие
в выборах

1. Балаковская районная организа�
ция Саратовской областной организа�
ции Всероссийской общественной орга�
низации ветеранов (пенсионеров) вой�
ны, труда, Вооруженных Сил и правоох�
ранительных органов

2. Балаковская районная организа�
ция профсоюза работников здравоох�
ранения РФ Саратовской области Са�
ратовской областной организации
Профсоюза работников здравоохране�
ния Российской Федерации

3. Балаковская районная организа�
ция Саратовской областной организа�
ции Профессионального союза работ�
ников агропромышленного комплекса
Российской Федерации

4. Балаковская городская органи�
зация Профессионального союза ра�
ботников народного образования и на�
уки Российской Федерации

5. Местная общественная органи�
зация ветеранов боевых действий «БО�
ЕВОЕ СОДРУЖЕСТВО» г. Балаково Са�
ратовской области

6. Балаковское городское отделе�
ние Саратовского областного отделения
общественной организации «Всерос�
сийское общество охраны природы»

7. Балаковская городская органи�
зация общественной организации –
Общероссийский профессиональный
союз работников жизнеобеспечения.
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Списки политических партий, их
региональных отделений, иных

общественных объединений,
зарегистрированных в качестве
юридических лиц на территории
Саратовской области, имеющих

право 09 сентября 2018 года
принимать участие  в выборах в

органы местного самоуправления
муниципальных образований

Балаковского муниципального
района  Саратовской области

(по состоянию на 19.06.2018)

СПИСОК
политических партий, имеющих

право в соответствии с ФедеральI
ным законом от 11.07.2001 № 95IФЗ

«О политических партиях» приниI
мать участие в выборах

1. Всероссийская политическая
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Политическая партия «КОММУ�
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

3. Политическая партия ЛДПР –
Либерально�демократическая партия
России

4. Политическая партия «ПАТРИО�
ТЫ РОССИИ»

5. Всероссийская политическая
партия «ПАРТИЯ РОСТА»

6. Политическая партия СПРАВЕД�
ЛИВАЯ РОССИЯ

7. Политическая партия «Российс�
кая объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО»

8. Политическая партия «Партия
народной свободы» (ПАРНАС)

9. политическая партия «Демокра�
тическая партия России»

10. Общероссийская политическая
партия «Народная партия «За женщин
России»

11. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬ�
ЯНС ЗЕЛЁНЫХ»

12. Всероссийская политическая
партия «Партия пенсионеров России»

13. Политическая партия «Города
России»

14. Политическая партия «Молодая
Россия»

15. Политическая партия «Российс�
кая экологическая партия «Зелёные»

16. Политическая партия КОММУ�
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ

17. Всероссийская политическая
партия «Народная партия России»

18. Всероссийская политическая
партия «Аграрная партия России»

19. Всероссийская политическая
партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

20. Всероссийская политическая
партия «Партия свободных граждан»

21. Политическая партия «ПАРТИЯ
ПРОГРЕССА»

22. политическая партия «Союз Го�
рожан»

23. Политическая партия КОММУ�
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ

24. Всероссийская политическая
партия «Социал�демократическая
партия  России»

25. Политическая партия СОЦИАЛЬ�
НОЙ ЗАЩИТЫ

26. Общественная организация Все�
российская политическая партия «Граж�
данская Сила»

27. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
– ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙС�
КИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»

28. Политическая партия «Российс�

кая партия пенсионеров за социальную
справедливость»

29. Политическая партия «Граждан�
ская Платформа»

30. Политическая партия «Монархи�
ческая партия»

31. Всероссийская политическая
партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справедли�
вость. Ответственность/»

32. Политическая партия «Трудовая
партия России»

33. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕС�
КАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

34. Политическая партия «Казачья
партия Российской Федерации»

35. Всероссийская политическая
партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»

36. Всероссийская политическая
партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»

37. Политическая партия «ПАРТИЯ
ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»

38. Политическая партия «НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»

39. Политическая партия «Против
всех»

40. Политическая партия «Российс�
кая партия народного управления»

41. Политическая партия «Российс�
кая Социалистическая партия»

42. Всероссийская политическая
партия «Союз Труда»

43. Всероссийская политическая
партия «Российская партия садоводов»

44. Всероссийская политическая
партия «Женский Диалог»

45. Общественная организация –
Всероссийская политическая партия
«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»

46. политическая партия «Российс�
кий Объединённый Трудовой Фронт»

47. Всероссийская политическая
партия «Гражданская инициатива»

48. Всероссийская политическая
партия «Партия Возрождения Села»

49. Всероссийская политическая
партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»

50. Общероссийская политическая
партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»

51. Политическая партия «Партия
Возрождения России»

52. Политическая партия «Демокра�
тическая правовая Россия»

53. Политическая партия «Нацио�
нальный курс»

54. Общероссийская политическая
партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»

55. Политическая партия «РОДНАЯ
ПАРТИЯ»

56. Политическая партия «Спортив�
ная партия России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ»

57. Политическая партия «Партия
Социальных Реформ – Прибыль от при�
родных ресурсов – Народу»

58. Всероссийская политическая
партия «Интернациональная партия Рос�
сии»

59. Политическая партия «Объеди�
нённая партия людей ограниченной тру�
доспособности России»

60. Политическая партия � «Добрых
дел, защиты детей, женщин, свободы,
природы и пенсионеров, против наси�
лия над животными»

61. Общественная организация по�
литическая партия «Возрождение аграр�
ной России»

62. Общественная организация �
Политическая партия «ПАРТИЯ РОДИТЕ�
ЛЕЙ БУДУЩЕГО»

63. Политическая партия «Альтерна�
тива для России (Партия Социалисти�
ческого Выбора)»

64. Политическая партия «Партия
Малого Бизнеса России»

Список
региональных отделений политиI

ческих партий, зарегистрированI
ных на территории Саратовской
области, имеющих право в соотI

ветствии с Федеральным законом
от 11.07.2001 № 95IФЗ «О политиI

ческих партиях» принимать участие
в выборах

1. Саратовское региональное отде�
ление Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Саратовское областное отделе�
ние политической партии «КОММУНИ�
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

3. Саратовское региональное отде�
ление Политической партии ЛДПР�Ли�
берально�демократической партии Рос�
сии

4. Саратовское региональное отде�
ление политической партии «ПАТРИОТЫ
РОССИИ»

5. Региональное отделение в Сара�
товской области Всероссийской поли�
тической партии «ПАРТИЯ РОСТА»

6. Региональное отделение Полити�
ческой партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ  в Саратовской области

7. Саратовское региональное отде�
ление политической партии «Российс�
кая объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО»

8. Региональное отделение Сара�
товской области Политической партии
«Партия народной свободы» (ПАРНАС)

9. Региональное отделение в Сара�
товской области Политической партии
«Российская экологическая партия «Зе�
леные»

10. САРАТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТ�
ДЕЛЕНИЕ Политической партии КОМ�
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ�
СТЫ РОССИИ

11. Региональное отделение в Сара�
товской области Всероссийской  поли�
тической партии «Народная партия Рос�
сии»

12. Региональное отделение Всерос�
сийской политической партии ПАРТИЯ
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Саратовской
области

13. Региональное отделение Всерос�
сийской политической партии «Партия
свободных граждан» в Саратовской об�
ласти

14. Региональное отделение в Сара�
товской области Политической партии
ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

15. Региональное отделение в Сара�
товской области политической партии
«Союз Горожан»

16. Региональное отделение в Сара�
товской области Политической партии
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИ�
АЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

17. Региональное отделение в Сара�
товской области Всероссийской поли�
тической партии «Социал�демократи�
ческая партия России»

18. Региональное отделение Полити�
ческой партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
в Саратовской области

19. Региональное отделение Обще�
ственной организации Всероссийская
политическая партия «Гражданская
Сила» в Саратовской области

20. Региональное отделение полити�
ческой партии «Российская партия пен�
сионеров за социальную справедли�
вость» в Саратовской области

21. Региональное отделение  в Сара�
товской области Политической партии
«Гражданская Платформа»
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22. Региональное отделение Всерос�
сийской политической партии «ЧЕСТНО»
/Человек. Справедливость. Ответствен�
ность/» в Саратовской области

23. Региональное отделение ВСЕ�
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «РОДИНА» в Саратовской об�
ласти

24. Региональное отделение Полити�
ческой партии «Казачья партия Российс�
кой Федерации» в Саратовской области

25. Саратовское региональное отде�
ление Политической партии «ПАРТИЯ
ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»

26. Региональное отделение полити�
ческой парии «Российская Социалисти�
ческая партия» Саратовской области

27. Региональное отделение Всерос�
сийской политической партии «Союз
Труда»  в Саратовской области

28. Региональное отделение Всерос�
сийской политической  партии «Женс�
кий Диалог» в Саратовской области

29. Саратовское региональное отде�
ление политической партии «Российс�
кий Объединённый Трудовой Фронт»

30. Региональное отделение Всерос�
сийской политической партии «Граж�
данская инициатива» в Саратовской об�
ласти

31. Региональное  отделение в Сара�
товской области Всероссийской поли�
тической партии «Партия Возрождения
Села»

32. Региональное отделение в Сара�
товской области Всероссийской поли�
тической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ
ОТЕЧЕСТВО»

33. Саратовское региональное отде�
ление Общероссийской политической
партии «РАЗВИТИЕ РОССИИ»

34. Саратовское региональное отде�
ление политической партии «Партия
Возрождения России»

35. Региональное отделение в Сара�
товской области Политической партии
«Демократическая правовая Россия»

36. Региональное отделение в Сара�
товской области Политической партии
«Национальный курс»

37. Региональное отделение Полити�
ческой партии «Родная Партия» Сара�
товской области

38. Региональное отделение Полити�
ческой партии «Спортивная партия Рос�
сии «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ» в Саратовской
области

39. Саратовское региональное отде�
ление Политической партии «Партия
Социальных Реформ – Прибыль от при�
родных ресурсов – Народу»

40. Региональное отделение Всерос�
сийской политической партии «Интер�
национальная партия России» в Сара�
товской области

41. Региональное отделение в Сара�
товской области Общественной органи�
зации Политической партии «Партия
Поддержки»

42. Региональное отделение полити�
ческой партии «Партия малого бизнеса
России» в Саратовской области

Список общероссийских общеI
ственных объединений, уставы

которых предусматривают участие
в выборах

1. Общероссийская общественная
организация «Союз пенсионеров Рос�
сии»

2. Общероссийская общественная
организация «Федерация дзюдо Рос�
сии»

3. Общероссийская общественная
организация «Общество по организации
здравоохранения и общественного здо�
ровья»

4. Общероссийская общественная
организация «Ассоциация горных гидов,
спасателей и промышленных альпинис�
тов»

5. Общероссийская общественная
организация «Российское общество
скорой медицинской помощи»

6. Общероссийская общественная
организация «Российская ассоциация
специалистов по хирургическим инфек�
циям»

7. Общероссийская общественная
организация «ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛО�
ГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО � ЗЕЛЁНЫЕ
3000»

8. Общероссийская общественная
организация «Общественный Комитет
народного контроля»

9. Общероссийская общественная
организация инвалидов «Интеграция»

10. Общероссийская общественная
организация «Общество защиты прав
потребителей образовательных услуг»

11. Общероссийская общественная
организация «Казачество России»

12. Общероссийская общественная
организация малого и среднего пред�
принимательства «ОПОРА   РОССИИ»

13. Общероссийская общественная
организация «Российская Христианско�
Демократическая перспектива»

14. Общероссийская общественная
организация «Всероссийское общество
специалистов по медико�социальной
экспертизе, реабилитации и реабили�
тационной индустрии» «ВРОСЭРРИ»

15. Общероссийская молодежная
общественная благотворительная орга�
низация «Молодая Европа»

16. Общероссийская общественная
организация «Российский Союз ветера�
нов Афганистана»

17. Общероссийская общественная
организация инвалидов, жертв полити�
ческих репрессий и тоталитарных режи�
мов

18. Всероссийская общественная
организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и пра�
воохранительных органов

19. Общероссийская общественная
организация инвалидов «Всероссийс�
кое Ордена Трудового Красного Знаме�
ни общество слепых»

20. Общественная организация «Об�
щероссийская Федерация кикбоксинга
по версии Всемирной ассоциации кик�
боксинга (ВПКА)»

21. Общероссийская общественная
организация «Всероссийское добро�
вольное пожарное общество»

22. Общероссийская общественная
организация инвалидов «Образование
для инвалидов»

23. Общероссийская общественная
организация «Шахматные надежды Рос�
сии»

24. Общественная организация
«Первая общероссийская ассоциация
врачей частной практики»

25. Общероссийская общественная
организация «Российский творческий
Союз работников культуры»

26. Общероссийская общественная
организация «Ассоциация ревматоло�
гов России»

27. Всероссийская общественная
организация «Молодая Гвардия Единой
России»

28. Общероссийская общественная

организация «Общество офтальмологов
России»

29. Общероссийская благотвори�
тельная общественная организация ин�
валидов «Всероссийское общество ге�
мофилии»

30. Общероссийская общественная
организация «Федерация рукопашного
боя»

31. Общероссийская общественная
организация «Российское хитиновое
общество»

32. Общероссийская общественная
организация «Федерация судомодель�
ного спорта России»

33. Общероссийская общественная
организация «Спортивная Федерация
армейского рукопашного боя России»

34. Общероссийская общественная
организация «Союз ветеранов Железно�
дорожных войск Российской Федерации»

35. Общероссийская общественная
организация «Федерация Окинава Год�
зю�рю каратэ�до»

36. Российская общественная орга�
низация инвалидов военной службы
«Содружество»

37. Общероссийская общественная
организация «Российская организация
содействия спецслужбам и правоохра�
нительным органам»

38. Общероссийская общественная
организация «Народно�Патриотическое
Объединение «РОДИНА»

39. Общероссийская общественная
организация «Российская академия
юридических наук»

40. Общероссийская общественная
организация «Барменская ассоциация
России»

41. Общероссийская общественная
организация «Деловые женщины Рос�
сии»

42. Общероссийская общественная
организация «Российский объединен�
ный союз юристов, экономистов и фи�
нансистов»

43. Общероссийская общественная
организация «Молодежный союз эконо�
мистов и финансистов»

44. Общероссийская общественная
организация «Национальный совет за�
щиты экологии»

45. Общественная организация «Рос�
сийское медицинское общество»

46. Общероссийская общественная
организация поддержки и развития
малого и среднего бизнеса «Российс�
кая конфедерация предпринимателей»

47. Общероссийская общественная
организация «Ассоциация нейрохирур�
гов России»

48. Общероссийская общественная
организация «Ассоциация Частных Ин�
весторов»

49. Общероссийская общественная
организация «Союз лесопромышленни�
ков и лесоэкспортеров России»

50. Общественная организация ве�
теранов органов внутренних дел и внут�
ренних войск России

51. Всероссийская общественная
организация «Клуб юных хоккеистов «Зо�
лотая шайба» имени А.В. Тарасова»

52. Общероссийская общественная
организация инвалидов «Всероссийс�
кое общество глухих»

53. Общероссийская молодежная
общественная организация «Азербайд�
жанское молодежное объединение Рос�
сии»

54. Общероссийская общественная
организация «Федеральный союз адво�
катов России»
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55. Общероссийская общественная
организация «Российские ученые соци�
алистической ориентации»

56. Общероссийская общественная
организация «Союз нефтегазопромыш�
ленников России»

57. Общероссийская общественная
организация «Ассоциация коренных
малочисленных народов Севера, Сиби�
ри и Дальнего Востока Российской Фе�
дерации»

58. Общероссийская общественная
организация «Российское историко�
просветительское и правозащитное об�
щество «Мемориал»

59. Общероссийская общественная
организация радиоспорта и радиолю�
бительства «Союз радиолюбителей
России»

60. Общероссийская общественная
организация инвалидов «Общероссий�
ская спортивная Федерация спорта глу�
хих»

61. Общероссийская общественная
организация «Союз кинематографистов
Российской Федерации»

62. Общероссийская общественная
организация геологоразведчиков (пен�
сионеров) «Ветеран�геологоразведчик»

63. Общероссийская общественная
организация � Ассоциация ветеранов
боевых действий органов внутренних
дел и внутренних войск России

64. Общественная организация «Рос�
сийский союз офицеров запаса»

65. Общероссийская общественная
организация «Объединенная Федера�
ция спорта сверхлегкой авиации Рос�
сии ОФ СЛА России»

66. Общероссийская общественная
организация «Российское общество ис�
ториков�архивистов»

67. Общероссийская общественная
организация «Общероссийское объеди�
нение корейцев»

68. Общероссийская общественная
организация «Федерация космонавти�
ки России»

69. Общероссийская общественная
организация «Федерация гандбола Рос�
сии»

70. Общественная организация
«Гильдия кинорежиссеров России»

71. Общероссийская общественная
организация «Федерация кекусинкай
России»

72. Общероссийская общественная
организация «Всероссийское общество
охраны природы»

73. Общероссийская общественная
организация «Ассоциация ветеранов и
сотрудников служб безопасности»

74. Всероссийская общественная
организация «Всероссийское общество
охраны памятников истории и культуры»

75. Общероссийская общественная
организация «Совет родителей военнос�
лужащих России»

76. Общероссийская общественная
организация инвалидов войны в Афга�
нистане и военной травмы  «Инвалиды
войны»

77. Всероссийская общественная
организация «Союз композиторов Рос�
сии»

78. Всероссийская творческая обще�
ственная организация «Союз художни�
ков России»

79. Общероссийская общественная
организация «Всероссийское общество
спасания на водах»

80. Общероссийская общественная
организация «Российский Союз Право�
обладателей»

81. Общественная организация –
«Союз женщин России»

82. Общественная организация �
Всероссийское общество изобретате�
лей и рационализаторов

83. Общероссийская общественная
организация «Российская академия ес�
тественных наук»

84. Общероссийская общественная
организация «Российский Союз Моло�
дежи»

85. Всероссийская общественная
организация нефрологических и транс�
плантированных больных «ПРАВО НА
ЖИЗНЬ»

86. Общероссийская общественная
организация болельщиков спортивных
команд «КРАСНО�БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»

87. Общероссийская общественная
организация «Всероссийский Совет
местного самоуправления»

88. Всероссийская общественная
организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТ�
СТВО»

89. Всероссийская общественная
организация Героев, Кавалеров Государ�
ственных наград и Лауреатов Государ�
ственной премий «Трудовая доблесть
России»

90. Общероссийская общественная
организация � физкультурно�спортив�
ное общество профсоюзов «Россия»

91. Общероссийская общественная
организация «ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИН�
ТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И ТЕРРИТОРИ�
АЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ»

92. Общероссийская общественная
организация «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ»

93. Общероссийская общественная
организация «Союз машиностроителей
России»

94. Общероссийская общественная
организация «Российское научное ме�
дицинское общество терапевтов»

95. Общероссийская общественная
организация «Российское общественное
объединение экономистов�аграрников»

96. Общероссийская общественная
организация по содействию в сохране�
нии национально�культурных ценностей
узбеков и народов Узбекистана, прожи�
вающих на территории России «Всерос�
сийский Конгресс узбеков, узбекистан�
цев»

97. Общероссийская общественная
организация ветеранов уголовно�испол�
нительной системы

98. Всероссийская общественная
организация морских пехотинцев «Тай�
фун»

99. Общероссийская общественная
организация «Народно�патриотическая
организация России»

100. Общероссийская общественная
организация ветеранов и пенсионеров
прокуратуры

101. Общероссийская общественная
организация «Российский союз моло�
дых ученых»

102. Общероссийская общественная
организация «Общество Врачей Рос�
сии»

103. Общероссийская молодежная
общественная организация «Российский
союз сельской молодежи»

104. Всероссийская общественная
организация «Единое молодежное пар�
ламентское движение Российской Фе�
дерации»

105. Общероссийская общественная
организация инвалидов «Славное дело»

106. Общероссийская общественная
организация «Центр противодействия

коррупции в органах государственной
власти»

107. Общероссийская общественная
организация «Всероссийская Федера�
ция Панкратиона»

108. Общероссийская общественная
физкультурно�спортивная организация
«Всероссийская федерация школьного
спорта»

109. Общероссийская Общественная
организация «Ассоциация искусствове�
дов»

110. Общероссийская спортивная об�
щественная организация инвалидов
«Всероссийская Федерация восточных
единоборств глухих»

111. Общероссийская общественная
организация «Общероссийская физ�
культурно�спортивная организация
«Союз чир спорта и черлидинга Рос�
сии»

112. Общероссийская общественная
организация собаководов «Российский
союз любителей немецкой овчарки»

113. Общероссийская общественная
молодежная организация «ВСЕРОС�
СИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИ�
ЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ»

114. Общероссийская общественная
организация «Гильдия отечественных
закупщиков и специалистов по закупкам
и продажам»

115. Общероссийская общественная
организация инвалидов «Федерация
кёрлинга глухих России»

116. Общероссийская общественная
организация инвалидов «Федерация
горнолыжного спорта и сноуборда глу�
хих России»

117. Общероссийская детско�моло�
дежная физкультурно�спортивная обще�
ственная организация «Союз каратэ�до
России»

118. Общероссийская общественная
организация по увековечению памяти о
погибших при защите Отечества «ПО�
ИСК»

119. Молодежная общероссийская
общественная организация «Российские
Студенческие Отряды»

120. Общероссийская общественная
организация по содействию в профи�
лактике и лечении наркологических за�
болеваний «Российская наркологичес�
кая лига»

121. Общероссийская общественная
организация «Ассоциация Молодых
Предпринимателей»

122. Общероссийская общественная
организация «РОДИНА�Конгресс Рус�
ских Общин»

123. Общероссийская общественная
организация «Конгресс туркмен России
и выходцев из Туркменистана»

124. Общероссийская общественная
организация по защите окружающей
среды «Общественный экологический
контроль России»

125. Общероссийская общественная
патриотическая организация «Военно�
спортивный союз  М.Т. Калашникова»

126. Общероссийская общественная
организация «Медицинская Лига Рос�
сии»

127. Общероссийская общественная
организация «Российский союз инже�
неров»

128. Общероссийская общественная
организация «Российский клуб финан�
совых директоров»

129. Общероссийская физкультур�
но�спортивная общественная органи�
зация «Федерация нокдаун каратэ Рос�
сии»
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130. Общероссийская общественная

организация «Российское общество си�
муляционного обучения в медицине»

131. Общероссийская общественная
организация «Федерация военно�при�
кладного многоборья и военно�тактичес�
ких игр»

132. Общероссийская общественная
организация «Федерация Боулспорта
России»

133. Общероссийская общественная
организация «Дети войны»

134. Общероссийская общественная
организация «Всероссийский комитет
по разрешению экономических конфлик�
тов и защите прав граждан»

135. Общероссийская общественная
организация содействия развитию куль�
турных и деловых связей «Союз Украин�
цев России»

136. Общероссийская общественная
организация поддержки и охраны здоро�
вья «Национальная Академия Здоровья»

137. Общероссийская общественная
организация «Национальная родитель�
ская ассоциация социальной поддерж�
ки семьи и защиты семейных ценностей»

138. Общероссийская физкультурно�
спортивная общественная организация
«Федерация функционального многобо�
рья»

139. Общероссийская общественная
организация содействия дружбе народов
«СОЮЗ НАЦИЙ И НАРОДОВ РОССИИ»

140. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕ�
СТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕР�
ЖКЕ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК «РОССИЙС�
КИЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ»

141. Общероссийская общественная
организация «Ассоциация травматоло�
гов�ортопедов России»

142. Общероссийская общественная
организация «Российское общество
клинической онкологии»

143. Общероссийская общественная
организация по развитию казачества
«Союз Казаков Воинов России и Зару�
бежья»

144. Общероссийская общественная
организация «Движение поддержки пат�
риотических инициатив «Служу России!»

145. Общероссийская общественная
организация содействия привлечению
инвестиций в Российскую Федерацию
«Инвестиционная Россия»

146. Общероссийская общественная
организация содействия воспитанию
молодёжи «ВОСПИТАННИКИ КОМСО�
МОЛА � МОЁ ОТЕЧЕСТВО»

147. Всероссийская общественная
организация «Общество герниологов»

148. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬ�
ТУРНО�СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ВОРКАУ�
ТА РОССИИ»

149. Общероссийская общественная
организация «Матери против наркоти�
ков»

150. Общероссийская общественная
организация инвалидов «Федерация
гандбола глухих»

151. Общероссийская общественная
молодежная организация в поддержку
молодежных инициатив «Ленинский
коммунистический союз молодежи Рос�
сийской Федерации»

152. Общероссийская общественная
организация «Объединение мотоцикли�
стов России Мото�Справедливость»

153. Общероссийская общественная
организация содействия профилактике
алкоголизма среди населения «Обще�
ство трезвенников»

154. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕ�
СТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙ�
СТВИЯ РАЗВИТИЮ И ЗАЩИТЕ ПРАВ
ЖЕНЩИН�РУКОВОДИТЕЛЕЙ «АССАМБ�
ЛЕЯ ЖЕНЩИН�РУКОВОДИТЕЛЕЙ»

155. Общероссийская общественная
организация «Экологическая палата
России»

156. Общероссийская общественная
организация «Ассоциация антропологов
и этнологов России»

157. Общероссийская общественная
организация содействия развитию ав�
томобильных перевозок «Объединение
Перевозчиков России»

158. Общероссийская общественная
организация содействия разработке и
реализации научных, социальных ини�
циатив и программ патриотического
воспитания граждан «Во славу Отече�
ства»

159. Общероссийская общественная
организация содействия изучению куль�
турно�исторического наследия «Диалог
цивилизаций «Кыргызский конгресс»

160. Всероссийское общественное
движение добровольцев в сфере здра�
воохранения «Волонтеры�медики»

161. Общероссийская общественная
организация содействия в представле�
нии и защите прав и интересов ветера�
нов боевых действий «Ветераны боевых
действий России»

162. Общероссийская физкультурно�
спортивная общественная организация
«Всероссийская федерация Брейк�данса»

163. Общероссийская общественная
организация содействия духовно�нрав�
ственному и спортивно�патриотическо�
му развитию детей и молодежи «Россий�
ский Союз Православных Единоборцев»

164. Общероссийское общественное
движение за достойную жизнь и спра�
ведливость «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕ�
СТВО»

165. Общероссийское общественное
движение «Первое свободное поколе�
ние»

166. Общероссийское общественное
движение в поддержку политики Пре�
зидента в Российской Федерации

167. Общероссийское общественное
движение «Всероссийский Женский
Союз � Надежда России»

168. Общероссийская общественная
организация содействие построению
социального государства «РОССИЯ»

169. Общероссийское общественное
движение Зеленых «Родина»

170. Общероссийское общественное
движение «Российское объединение
избирателей»

171. Общероссийское общественное
движение развития традиционных ду�
ховных ценностей «Благоденствие»

172. Общероссийское общественное
движение сельских женщин России

173. Общероссийское общественное
движение защиты прав человека «За
права человека»

174. Общероссийское общественное
движение «В поддержку армии, оборон�
ной промышленности и военной науки»

175. Общероссийское общественное
движение «Российская коммунистичес�
кая рабочая перспектива»

176. Общественная организация «Об�
щероссийское общественное движение по
формированию гражданского сознания на
основе духовных и исторических тради�
ций России «Россия Православная»

177. Общероссийское общественное
движение «Трудовая Россия»

178. Общероссийское Общественное

Движение «Сотворчество народов во имя
жизни» (Сенежский форум)

179. Общероссийское общественное
движение «Национальное Артийское
Движение России»

180. Общероссийское общественное
гражданско�патриотическое движение
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ»

181. Общероссийское общественное
движение «В защиту Детства»

182. Общероссийское общественное
движение «Выбор России»

183. Общероссийское общественное
Конструктивно�экологическое движение
России «КЕДР»

184. Общероссийское общественное
движение «Российское Движение Де�
мократических Реформ»

185. Общероссийское общественное
движение «Российский конгресс наро�
дов Кавказа»

186. Общероссийское общественное
движение в защиту прав и интересов
потребителей «Объединение потребите�
лей России»

187. Общероссийское общественное
движение «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»

188. Общероссийское общественное
движение «Путь России»

189. Общероссийское общественное
движение «За сбережение народа»

190. Общероссийское общественное
движение «Всероссийское антинаркоти�
ческое волонтерское движение обучаю�
щейся молодежи «ЗДОРОВАЯ ИНИЦИ�
АТИВА»

191. Общероссийское общественное
движение «Социал�демократический
союз женщин России»

192. Всероссийское общественное
движение «Матери России»

193. Общероссийское общественное
движение «Корпус «За чистые выборы»

194. Общероссийское общественное
движение по увековечиванию памяти
погибших при защите Отечества «Поис�
ковое движение России»

195. Общероссийское общественное
движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОС�
СИЮ»

196. Общероссийское общественное
движение по возрождению традиций
народов России «Всероссийское сози�
дательное движение «Русский Лад»

197. Общероссийское общественное
движение «ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН РОС�
СИИ»

198. Всероссийское общественное
движение «СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ»

199. Всероссийское общественное
движение «СТОПНАРКОТИК»

200. Общероссийское общественное
движение  «За социально�ответственное
государство «НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО
РОССИИ»

201. Общероссийское общественное
движение «Союз ученических производ�
ственных бригад России»

202. Общероссийское общественное
движение помощи детям «Ангел�Дет�
ствоХранитель»

203. Общероссийское Общественное
Движение Развития Кооперации

204. Общероссийская молодежная
общественная организация «Ассоциа�
ция почетных граждан, наставников и
талантливой молодежи»

205. Общероссийская общественно�
государственная организация «Добро�
вольное общество содействия армии,
авиации и флоту России»

206. Общероссийская общественно�
государственная просветительская орга�
низация «Российское общество «Знание»
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207. Общероссийский профсоюз

спортсменов России
208. Профессиональный союз работ�

ников Российской академии наук
209. Общероссийский профсоюз

авиационных работников
210. Общероссийский союз «Федера�

ция Независимых Профсоюзов России»
211. Российский профессиональный

союз трудящихся авиационной промыш�
ленности

212. Общественная организация –
Профсоюз работников водного транс�
порта Российской Федерации

213. Российский независимый проф�
союз работников угольной промышлен�
ности

214. Российский профессиональный
союз работников радиоэлектронной
промышленности

215. Российский профсоюз работни�
ков промышленности

216. Общественная организация �
Российский профессиональный союз
железнодорожников и транспортных
строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

217. Общественная организация �
Профессиональный союз работников
торговли, общественного питания, по�
требительской кооперации и предпри�
нимательства Российской Федерации
«Торговое единство»

218. Общественная организация «Об�
щероссийский профессиональный союз
работников автомобильного транспор�
та и дорожного хозяйства»

219. Общероссийский профсоюз �
Российский объединенный профессио�
нальный союз работников предприятий
гражданского машиностроения, оборон�
ной промышленности, металлургии и
металлообработки (Российский проф�
союз металлистов СОЦПРОФ)

220. Общероссийский профсоюз ар�
битражных управляющих

221. Профессиональный союз работ�
ников общего машиностроения Россий�
ской Федерации

222. Общественная организация Об�
щероссийский профсоюз работников
организаций безопасности

223. Общероссийский профсоюз ра�
ботников торговли и услуг

224. Общественная организация �
Общероссийский профессиональный
союз работников специального строи�
тельства России

225. Общероссийский профессио�
нальный союз работников потребитель�
ской кооперации и предприниматель�
ства

226. Российский профессиональный
союз работников атомной энергетики и
промышленности

227. Общественная организация «Об�
щероссийский профессиональный союз
работников физической культуры, спорта
и туризма Российской   Федерации»

228. Конгресс российских профсоюзов
229. Профессиональный союз лётно�

го состава России
230. Российский профсоюз докеров
231. Общественная общероссийская

организация «Российский профессио�
нальный союз работников   судостроения»

232. Профессиональный союз граж�
данского персонала Вооруженных Сил
России

233. Общероссийское объединение
профсоюзов «Конфедерация труда Рос�
сии» (КТР)

234. Профессиональный союз работ�
ников здравоохранения Российской
Федерации

235. Профессиональный союз работ�
ников автомобильного и сельскохозяй�
ственного машиностроения Российской
Федерации

236. Общественная организация �
Российский профессиональный союз
работников инновационных и малых
предприятий

237. Профессиональный союз работ�
ников строительства и промышленнос�
ти строительных материалов Российс�
кой Федерации

238. Общероссийский профессио�
нальный союз работников природноре�
сурсного комплекса  Российской Феде�
рации

239. Общественная организация «Об�
щероссийский профессиональный союз
работников жизнеобеспечения»

240. Профсоюз работников народно�
го образования и науки Российской Фе�
дерации

241. Общероссийский профессио�
нальный союз работников нефтяной, га�
зовой отраслей промышленности и стро�
ительства

242. Российский профсоюз работни�
ков среднего и малого бизнеса

243. Общественная организация
Профсоюз работников связи России

244. Общественная организация
«Всероссийский Электропрофсоюз»

245. Общественная организация «Про�
фессиональный союз работников лесных
отраслей Российской Федерации»

246. Общероссийская общественная
организация Профессиональный союз
работников агропромышленного комп�
лекса Российской Федерации

247. Российский профессиональный
союз работников культуры

248. Независимый профессиональ�
ный союз работников охранных и детек�
тивных служб Российской Федерации

249. Российский профсоюз работни�
ков строительных специальностей и
сервисных организаций

250. Общероссийский Профсоюз ра�
ботников физической культуры, спорта
и туризма

251. Общероссийский профессио�
нальный союз отечественных сельхозпро�
изводителей и переработчиков сельско�
хозяйственного сырья «РОССЕЛЬПРОФ»

252. Общероссийский профессио�
нальный союз казначеев России

253. Общественная организация «Об�
щероссийский профсоюз работников
судостроения, судоремонта и морской
техники»

254. Общероссийский профессио�
нальный союз экспертов в области про�
мышленной безопасности

255. Общероссийская общественная
организация «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СОЮЗ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
РОССИИ»

Списки межрегиональных,
региональных общественных

объединений, уставы которых
предусматривают участие

в выборах
1. Саратовское региональное отделе�

ние Общероссийской общественной орга�
низации «Союз пенсионеров России»

2. Саратовское региональное отде�
ление Общероссийской общественной
организации малого и среднего пред�
принимательства «ОПОРА РОССИИ»

3. Саратовское региональное отде�
ление  Общероссийской общественной
организации «Всероссийской добро�
вольное общество «Спортивная Россия»

4. Саратовская региональная орга�
низация Общероссийской обществен�
ной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана»

5. Саратовская областная органи�
зация Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и пра�
воохранительных органов

6. Саратовская областная органи�
зация общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийс�
кое ордена Трудового Красного Знаме�
ни общество слепых»

7. Саратовское областное отделе�
ние Общероссийской общественной
организации «Всероссийское добро�
вольное пожарное общество»

8. Саратовское региональное отде�
ление Всероссийской общественной
организации «Молодая Гвардия Единой
России»

9. Региональное отделение Обще�
российской общественной организации
«Российское медицинское общество» в
Саратовской области

10. Саратовское региональное отде�
ление общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийс�
кое общество глухих»

11. Саратовское областное отделе�
ние общероссийской общественной
организации «Союз кинематографистов
Российской Федерации»

12. Саратовское региональное отде�
ление Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество
охраны природы»

13. Саратовское региональное отде�
ление Всероссийской  общественной
организации «Всероссийское общество
охраны памятников истории и культуры»

14. Саратовская региональная орга�
низация Общероссийской обществен�
ной организации инвалидов войны в
Афганистане и военной травмы «Инва�
лиды войны»

15. Саратовская региональная твор�
ческая композиторская  организация
общественной организации «Союз ком�
позиторов России»

16. Саратовское областное отделе�
ние Всероссийской творческой обще�
ственной организации «Союз художни�
ков России»

17. Саратовское региональное отде�
ление общественной организации –
«Союз женщин России»

18. Саратовская областная органи�
зация общественной организации –
Всероссийское общество изобретате�
лей и рационализаторов

19. Саратовская областная органи�
зация общероссийской общественной
организации «Российский Союз Моло�
дежи»

20. Саратовское областное отделе�
ние Всероссийской общественной орга�
низации ветеранов «Боевое Братство»

21. Саратовское региональное отде�
ление Общероссийской общественной
организации «Союз машиностроителей
России»

22. Региональное отделение Сара�
товской области Общероссийской обще�
ственной физкультурно�спортивной
организации «Всероссийская федера�
ция школьного спорта»

23. Саратовское региональное отде�
ление Молодежной общероссийской
общественной организации «Российс�
кие Студенческие Отряды»

24. Саратовское региональное отде�
ление Общероссийской общественной
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организации «Ассоциация Молодых
Предпринимателей»

25. Саратовское региональное отде�
ление Общероссийской общественной
организации по защите окружающей
среды «Общественный экологический
контроль России»

26. Саратовское региональное отде�
ление Общероссийской общественной
организации «Движение поддержки пат�
риотических инициатив «Служу России!»

27. Саратовское региональное отде�
ление общероссийского общественного
движения «Всероссийский женский
союз � Надежда России» (ООД «ВЖС»)

28. Саратовское региональное отде�
ление «Трудовой Балаково» Общерос�
сийского общественного политического
движения «Трудовая Россия»

29. Региональное отделение Обще�
российского общественного движения
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в
Саратовской области

30. Региональное отделение Обще�
российской общественно�государствен�
ной организации «Добровольное обще�
ство содействия армии, авиации и флоту
России» Саратовской области

31. Саратовская областная органи�
зация Общероссийской общественной
организации � Российский профессио�
нальный союз работников текстильной
и легкой промышленности

32. Саратовская региональная орга�
низация Российского профессиональ�
ного союза трудящихся авиационной
промышленности

33. Саратовская областная органи�
зация Российского профессионального
союза работников радиоэлектронной
промышленности

34. Общественная организация �
дорожная территориальная организа�
ция Российского профессионального
союза железнодорожников и транспор�
тных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на
приволжской железной дороге

35. Саратовская областная профсо�
юзная организация работников торгов�
ли, общественного питания и предпри�
нимательства общественной организа�
ции � профессиональный союз работ�
ников торговли, общественного питания,
потребительской кооперации и пред�
принимательства Российской Федера�
ции «Торговое Единство».

36. Саратовская областная органи�
зация Общероссийского профессио�
нального союза работников автомобиль�
ного транспорта и дорожного хозяйства

37. Приволжская межрегиональная
территориальная организация обще�
ственной организации � Общероссий�
ского профессионального союза работ�
ников специального строительства Рос�
сии

38. Саратовская территориальная
организация Общероссийского профес�
сионального союза работников потреби�
тельской кооперации и предпринима�
тельства

39. Саратовская областная органи�
зация Российского профсоюза работ�
ников промышленности

40. «Саратовская областная органи�
зация Профессионального союза граж�
данского персонала Вооруженных Сил
России»

41. Саратовская областная органи�
зация Профессионального союза ра�
ботников здравоохранения Российской
Федерации

42. Саратовская областная органи�
зация Профессионального союза ра�
ботников строительства и промышлен�
ности строительных материалов Рос�
сийской Федерации

43. Саратовская областная органи�
зация общественной организации Об�
щероссийский профессиональный союз
работников жизнеобеспечения

44. Саратовская областная органи�
зация Профессионального союза ра�
ботников народного образования и на�
уки Российской Федерации

45. Саратовская областная органи�
зация профессионального союза работ�
ников нефтяной, газовой отраслей про�
мышленности и строительства Россий�
ской Федерации

46. Саратовская областная органи�
зация Общественной организации
Профсоюза работников связи России

47. Саратовская областная органи�
зация общественного объединения –
«Всероссийский Электропрофсоюз»

48. Саратовская областная органи�
зация профессионального союза работ�
ников лесных отраслей Российской Фе�
дерации (России)

49. Саратовская областная органи�
зация Общероссийской общественной
организации Профессиональный союз
работников агропромышленного комп�
лекса Российской Федерации

50. Саратовская областная органи�
зация Российского профессионального
союза работников культуры

51. Саратовское региональное отде�
ление Межрегиональной общественной
организации «Молодые депутаты»

52. Саратовская региональная обще�
ственная организация «Комитет содей�
ствия   реализации и защите гражданс�
ких прав»

53. Саратовская региональная обще�
ственная организация «Союз солдатс�
ких матерей»

54. Региональная общественная
организация «Саратовская областная
Федерация гребли на байдарках и
каноэ»

55. Региональная Саратовская обще�
ственная организация «Федерация Кё�
кусинкан»

56. Региональная общественная
организация Общество защиты прав
потребителей «Общественная эксперти�
за» по Саратовской области

57. Саратовская региональная физ�
культурно�спортивная общественная
организация «Федерация Дартс»

58. Саратовская региональная обще�
ственная организация рабочих, кресть�
ян, специалистов и служащих

59. Саратовская региональная обще�
ственная организация «Федерация эс�
традного и современного танца»

60. САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБ�
ЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРК�
МЕНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КУЛЬТУР�
НЫЙ ЦЕНТР «ДИЯР» (РОДИНА)

61. Саратовская региональная обще�
ственная организация «Олимпийский
совет Саратовской области»

62. Саратовская региональная обще�
ственная организация «Центр по восста�
новлению и сохранению окружающей
природной и культурной среды»

63. Саратовская региональная обще�
ственная организация поддержки граж�
данских инициатив «ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ»

64. Саратовская региональная обще�
ственная организация «Ассоциация сто�
матологов Саратовской области»

65. Саратовская региональная обще�
ственная организация «Защита прав
собственников жилья»

66. Саратовская региональная обще�
ственная организация содействия ук�
реплению здоровья граждан и популя�
ризации здорового образа жизни «Лига
здоровья нации Саратовской области»

67. Саратовская региональная обще�
ственная организация «Институт защи�
ты прав Потребителей»

Списки местных общественных
объединений, уставы которых

предусматривают участие
в выборах

1. Балаковская районная организа�
ция Саратовской областной организа�
ции Всероссийской общественной орга�
низации ветеранов (пенсионеров) вой�
ны, труда, Вооруженных Сил и правоох�
ранительных органов

2. Балаковская районная организа�
ция профсоюза работников здравоох�
ранения РФ Саратовской области Са�
ратовской областной организации
Профсоюза работников здравоохране�
ния Российской Федерации

3. Балаковская районная организа�
ция Саратовской областной организа�
ции Профессионального союза работ�
ников агропромышленного комплекса
Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  10  июля  2018  №  2565
г. Балаково

Об утверждении проекта планиI
ровки территории

В соответствии со статьей 46 Гра�
достроительного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Уставом

Балаковского муниципального района,
учитывая протокол и заключение пуб�
личных слушаний, проведённых на
территории муниципального образо�
вания город Балаково 21 июня 2018
года, администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВ�
ЛЯЕТ:

1. Утвердить «Проект межевания тер�
ритории для размещения линейного
объекта «Электроснабжение ОАО «Пив�
комбинат «Балаковский».

2. Отделу по работе со СМИ, обще�
ственными организациями, этничес�
кими и конфессиональными сообще�
ствами администрации Балаковского

муниципального района (Грешнова
Н.Н.) в течение 7 дней со дня подпи�
сания разместить постановление на
официальном сайте администрации
Балаковского муниципального райо�
на и опубликовать в газете «Балаков�
ские вести».

3. Контроль за исполнением поста�
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по строитель�
ству и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

И.о.Главы Балаковского
муниципального района

А.В.Балуков
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Извещение о проведении общего
собрания участников долевой

собственности
Уважаемые участники долевой собствен�

ности на земельный участок с кадастровым
номером 64:05:000000:39, расположенный по
адресу: Саратовская обл., р�н Балаковский,
Новополеводинское МО (СПК "Зоркинский").
Администрация Быково�Отрогского муници�
пального образования Балаковского муни�
ципального района Саратовской области, в
соответствии со ст. 14 Федерального зако�
на № 101�ФЗ «Об обороте земель сельско�
хозяйственного назначения» извещает вас о
том, что состоится собрание, которое будет
проводиться в форме совместного присут�
ствия участников общей долевой собствен�
ности (их представителей) для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений
но вопросам, поставленным на голосование.
Дата и время проведения общего собрания:
23.08.2018 в 14�00. Адрес места проведения
собрания: 413800, г. Балаково. ул. Саратовс�
кое шоссе, 18. Регистрация участников со�
брания: с 13�00 до 13�55. На собрании пред�
лагается рассмотреть вопросы по следую�
щей повестке дня:

1. Выбор председателя собрания, секре�
таря собрания.

2. Предоставление согласия участников
долевой собственности на передачу части
земельного участка с кадастровым номером
64:05:000000:39 в аренду (субаренду) АО
«Транснефть�Приволга», для (реконструк�
ции) строительства объекта: «Лупинг МН
«Куйбышев�Тихорецк» Ду 1000, участок 224,7
км � 399,6 км. Саратовское РНУ. Строитель�
ство», в том числе для создания наземных
сооружений, а также наземных частей под�
земных сооружений (далее Объекты), соглас�
но проектной документации.

3. Согласование раздела 7. «Мероприя�
тия но охране окружающей среды» часть 2
«Рекультивация земель» объекта: «Лупинг
МН «Куйбышев�Тихорецк» Ду 1000, участок
224,7 км � 399,6 км. Саратовское РНУ. Стро�
ительство».

4. Выбор лица, уполномоченного от
имени участников долевой собственности
без доверенности действовать при согласо�
вании местоположения границ земельных
участков, одновременно являющихся грани�
цей земельного участка, находящегося в до�
левой собственности, при обращении с за�
явлениями о проведении государственного
кадастрового учета и (или) государственной
регистрации прав на недвижимое имуще�
ство в отношении земельного участка, нахо�
дящегося в долевой собственности, и обра�
зуемых из него земельных участков, а также
заключать договоры аренды данного зе�
мельного участка, соглашения об установле�
нии частного сервитута в отношении данно�
го земельного участка или соглашения об
изъятии недвижимого имущества для госу�
дарственных или муниципальных нужд (да�
лее � уполномоченное общим собранием
лицо), в том числе об объеме и о сроках та�
ких полномочий.

5. Разное.
Адрес места ознакомления с документа�

ми по вопросам, вынесенным на обсужде�
ние общего собрания: 413800, г. Балаково,
ул. Саратовское шоссе, 18. Сроки ознаком�
ления с документами: с 12.07.2018 года до
22.08.2018 года. Справки по телефону:
8(846)250�03�83. Для принятия участия в со�
брании участников долевой собственности
при себе необходимо иметь паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность,
документы, удостоверяющие право на зе�
мельную долю, доверенность, оформленную
надлежащим образом (для представителя
участника долевой собственности).

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении Общего собрания (в очной форе) членов
ЖИЛИЩНОIСТРОИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА «МОНОЛИТ»

Уважаемый член кооператива! Сообщаем Вам, что 18 ИЮЛЯ 2018 года по
инициативе председателя правления ЖСК «МОНОЛИТ» Дементьевой М.Е.
состоится Общее собрание членов ЖСК. Место проведения собрания: Сара�
товская область, город Балаково, улица Трнавская, дом №14 оф. 507. Время
открытия очного обсуждения: 18.00. Время закрытия очного обсуждения: 19.00.

Повестка дня: Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания ЖСК
«Монолит» и возложение обязанности по подсчёту голосов. 1. Рассмотрение
вопроса об утверждении размера инвестиционных вложений для строитель�
ства многоквартирного дома на земельном участке 64:40:020301:54 и сроков
внесения инвестиций на р/с ЖСК "МОНОЛИТ". 2. Утверждение плана застрой�
ки земельного участка с кадастровым номером 64:40:020301:54; Ознакомиться с
более подробной информацией по всем вопросам повестки дня собрания Вы
сможете по тел: 89270513939 Шапошников Денис Владимирович.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимировной, Саратовская об�
ласть, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1, egorushina@mail.ru, т. 8�927�135�49�92, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея�
тельность 5720, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 64:40:020344:17, расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Щорса, д.75. Заказчиком кадастровых работ является Куз�
нецова Л.В., Саратовская обл., г. Балаково, ул. Щорса, д. 75, т.8�905�383�00�34.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по ад�
ресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6 «14» августа 2018 г.
в 9�00 ч. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест�
ности принимаются с «30» июля 2018 г. по «14» августа 2018 г. Обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «30» июля 2018 г. по «14» августа 2018 г.
по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо�
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра�
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль�
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ "О кадастровой деятельности").

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  06  июля  2018  №  2531
                                                                     г. Балаково

Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальI
ных финансов Балаковского муниципального района на период до
2022 года

Во исполнение постановления Правительства Саратовской области от
29.03.2011 года № 165�П «Об исполнении условий заключенных соглашений»,
администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по оздоровлению муниципальных фи�
нансов Балаковского муниципального района на период до 2022 года со�
гласно приложению №1.

2. Ответственным исполнителям � руководителям структурных подразде�
лений администраций муниципальных образований, муниципальных уч�
реждений и предприятий Балаковского муниципального района:

2.1. обеспечить исполнение Плана мероприятий в установленные сроки;
2.2. ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным квар�

талом (за исключением пунктов, по которым Планом мероприятий уста�
новлен конкретный срок предоставления отчетности), представлять в ко�
митет финансов администрации Балаковского муниципального района
информацию о ходе исполнения Плана мероприятий по форме согласно
приложению №2 в бумажном (ул.Трнавская 12, каб.319) и электронном
виде (pr@balkomfin.ru).

3. Отделу по работе со средствами массовой информации, обществен�
ными организациями, этническими и конфессиональными сообществами
(Грешнова Н.Н.) разместить постановление на официальном сайте адми�
нистрации Балаковского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

главы администрации Балаковского муниципального района по экономи�
ческому развитию и управлению муниципальной собственностью Балукова
А.В.

Глава Балаковского муниципального района
А.А. Соловьев
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Форма 5.1x

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты в органы местного самоуправления

Балаковский муниципальный район –
Выборы депутатов Совета муниципального образования город Балаково четвертого созыва, 9 сентября 2018 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  04  июля  2018  №  2519
                                                                     г. Балаково

О внесении изменений в постановление администраI
ции Балаковского муниципального района от 9 декабря
2015 года № 4786

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением о
порядке принятия решений о разработке муниципальных про�
грамм на территории муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципального района, их форми�
рования и реализации, проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ на территории муни�
ципального образования город Балаково и Балаковского му�
ниципального района, утвержденным постановлением адми�
нистрации Балаковского муниципального района от 18 декаб�
ря 2013 года № 4952, администрация Балаковского муници�
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба�
лаковского муниципального района от 09.12.2015 года № 4786
«Об утверждении муниципальной программы «АПК «Безопас�
ный город на территории Балаковского муниципального рай�
она»:

1.1. В Паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Раздел 9 «Целевые показатели муниципальной про�

граммы» читать в новой редакции:
«� доля расходов на приобретение и техническое оснаще�

ние АПК «Безопасный город» от всех расходов (%) на приоб�
ретение оборудования и техническое оснащение АПК «Безо�
пасный город»:

2016 год – 11,3%;
2017 год – 54,5%;
2018 год – 18,1%;
2019 год – 16,1%;
2020 год – 0;
2021 год – 0;
� количество готовых технических проектов с положитель�

ным заключением государственной экспертизы � 1;
� количество единиц персонала АПК «Безопасный город»,

обученных на базе ОГОУ «УМЦ по ГО Саратовской области» �
10;

� ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» � 1».
1.1.2. Раздел 10 «Этапы и сроки реализации муниципаль�

ной программы» читать в новой редакции:
«Реализация муниципальной программы выполняется в

шесть этапов:
1 этап – 2016 год;
2 этап – 2017 год;
3 этап – 2018 год;
4 этап – 2019 год;
5 этап – 2020 год;
6 этап � 2021 год.».
1.1.3. Раздел 11 «Объемы финансового обеспечения муни�

ципальной программы» читать в новой редакции:
«Общий объем финансового обеспечения программы из

средств районного бюджета Балаковского муниципального
района составляет 8 088,0 тыс. руб. (прогнозно), в том числе:

2016 год – 500,0 тыс. рублей;
2017 год – 2 400,0 тыс. рублей;
2018 год – 800,0 тыс. рублей (прогнозно);
2019 год – 800,0 тыс. рублей (прогнозно);
2020 год – 800,0 тыс. рублей (прогнозно);
2021 год – 2788,0 тыс. рублей (прогнозно)».
2. Раздел 3 Программы «Целевые показатели муниципаль�

ной программы» читать в новой редакции:
«Реализация муниципальной программы позволит достиг�

нуть следующих целевых показателей:
� доля расходов на приобретение оборудования и техни�

ческое оснащение АПК «Безопасный город» от всех расходов
на приобретение оборудования и техническое оснащение АПК
«Безопасный город» на общую сумму 4 408,0 тыс.руб. (про�
гнозно):

2016 год – 11,3%;
2017 год – 54,5%;
2018 год – 18,1%;
2019 год � 16,1%;
2020 год – 0;
2021 год – 0;
� количество готовых технических проектов для создания и

функционирования АПК «Безопасный город» на территории
Балаковского муниципального района с положительным зак�
лючением государственной экспертизы � 1 проект;

� количество единиц персонала АПК «Безопасный город»,
обученных на базе ОГОУ «УМЦ по ГО и ЧС Саратовской облас�
ти» � 10 человек;

� ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» � 1 объект.
Сведения о целевых показателях приводятся в приложении

№ 1 к муниципальной программе.
Перечень основных мероприятий муниципальной програм�

мы отражен в приложении № 2 к муниципальной программе».
3. Абзац 12 раздела 4 Программы «Прогноз конечных ре�

зультатов муниципальной программы, сроки и этапы реали�
зации муниципальной программы» читать в новой редакции:

«Муниципальная программа реализуется в течение 2016 –
2021 годов в 6 этапов:

1 этап – 2016 год;
2 этап – 2017 год;
3 этап – 2018 год;
4 этап – 2019 год;
5 этап – 2020 год;
6 этап � 2021 год.».
4. Раздел 5 Программы «Финансовое обеспечение реали�

зации муниципальной программы» читать в новой редакции:
«Программа реализуется за счёт средств бюджета Бала�

ковского муниципального района.
Объем финансовых средств, необходимых для  реализации

Программы, прогнозно, составляет 8 088,0 тыс. рублей, в том
числе:

2016 год – 500,0 тыс. руб.;
2017 год – 2 400,0 тыс. руб.;
2018 год – 800,0 тыс. рублей (прогнозно);
2019 год – 800,0 тыс. рублей (прогнозно);
2020 год – 800,0 тыс. рублей (прогнозно);
2021 год – 2788,0 тыс. рублей (прогнозно)».
В ходе реализации Программы объемы финансирования

подлежат ежегодному уточнению при формировании район�
ного бюджета Балаковского муниципального района.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспече�
ния муниципальной программы «АПК «Безопасный город» на
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территории Балаковского муниципального района» отражены
в приложении № 3 к муниципальной программе».

5. В разделе 6 «Анализ рисков реализации муниципальной
программы и меры управления рисками» слова: «не позднее 1
февраля» � исключить, читать: «не позднее 25 января».

6. В приложении № 1 к муниципальной программе «Сведе�
ния о целевых показателях муниципальной программы «АПК
«Безопасный город» на территории Балаковского муниципаль�
ного района»:

� добавить столбцы «Значение показателей»: «2019 год»,
«2020 год», «2021 год»;

� строку 9 «Основное мероприятие 1.9.» читать в новой ре�
дакции:

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы
АПК «Безопасный город» на территории Балаковского муниципального района»

8. Приложение № 3 к муниципальной программе «Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения муници�
пальной программы «АПК «Безопасный город» на территории
Балаковского муниципального района» читать в новой редак�
ции согласно приложению.

9. 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 газеты «Балаковские вести» и раз�
местить на сайте администрации Балаковского муниципаль�
ного района www.admbal.ru.

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

И.о. Главы Балаковского муниципального района
А.В.Балуков
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Заместитель главы администрации Балаковского
муниципального района, руководитель аппарата

П.Б.Гречухин
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  06  июля  2018  №  2529
г. Балаково

О внесении изменений в постаI
новление администрации БалаковI
ского муниципального района от
29.12.2015г. № 5102

В соответствии с Федеральным зако�
ном от 27 июля 2010 года № 210�ФЗ «Об
организации государственных и муни�
ципальных услуг», Федеральным законом
от 27.11.2017 года № 355�ФЗ «О внесе�
нии изменений в Федеральный закон «О
порядке рассмотрения обращений граж�
дан Российской Федерации», постанов�
лением администрации Балаковского
муниципального района от 16.07.2013 №
2560 «О порядке разработки и утверж�
дения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг
(исполнения муниципальных функций)»,
администрация Балаковского муници�
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници�
пального района от 29.12.2015г. № 5102
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению муници�
пальной услуги «Предоставление земель�
ных участков, находящихся в муниципаль�
ной собственности, земельных участков,
государственная собственность на кото�
рые не разграничена, на торгах»:

в приложении:
� в пункте 1.5.4:
� слова: «адрес электронной почты,

если ответ должен быть направлен в фор�
ме электронного документа;» � исключить,
читать: «адрес электронной почты, по ко�
торому должен быть направлен ответ, уве�
домление о переадресации обращения;»;

� слова: «почтовый адрес, если ответ
должен быть направлен в письменной
форме;» � исключить;

� слова: «Заявитель вправе приложить
к такому обращению необходимые до�
кументы и материалы в электронной
форме либо направить указанные доку�
менты и материалы или их копии в пись�
менной форме.» � исключить, читать:
«Заявитель вправе приложить к такому
обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме.»;

� слова: «Ответ на обращение, посту�
пившее в форме электронного докумен�
та, направляется в форме электронного
документа по адресу электронной почты,
указанному в обращении, или в пись�
менной форме по почтовому адресу, ука�
занному в обращении.» � исключить,
читать: «Ответ на обращение направля�
ется в форме электронного документа по
адресу электронной почты, указанному
в обращении, поступившем в форме
электронного документа, и в письмен�
ной форме по почтовому адресу, указан�
ному в обращении, поступившем в пись�
менной форме. Кроме того, на поступив�
шее обращение, содержащее предло�
жение, заявление или жалобу, которые
затрагивают интересы неопределенно�
го круга лиц, в частности на обращение,
в котором обжалуется судебное реше�
ние, вынесенное в отношении неопре�
деленного круга лиц, ответ, в том числе
с разъяснением порядка обжалования

судебного решения, может быть разме�
щен с соблюдением требований части 2
статьи 6 Федерального закона от
02.05.2006 года № 59�ФЗ «О порядке рас�
смотрения обращений граждан Россий�
ской Федерации» на сайте админист�
рации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.»;

� в подпункте д) пункта 5.3 слова: «нор�
мативными правовыми актами Сара�
товской области» � исключить, читать:
«законами и иными нормативными пра�
вовыми актами Саратовской области»;

� пункт 5.3 дополнить подпунктами:
«з) нарушение срока или порядка вы�

дачи документов по результатам пре�
доставления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления
муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными норма�
тивными правовыми актами Российс�
кой Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Са�
ратовской области, муниципальными
правовыми актами.»;

� пункт 5.14 читать в новой редакции:
«5.14. По результатам рассмотрения

жалобы принимается одно из следую�
щих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том чис�
ле в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и оши�
бок в выданных в результате предостав�
ления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нор�
мативными правовыми актами Российс�
кой Федерации, нормативными правовы�
ми актами Саратовской области, муници�
пальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказы�
вается.

При удовлетворении жалобы Комитет
(администрация Балаковского муници�
пального района) принимает исчерпыва�
ющие меры по устранению выявленных на�
рушений, в том числе по выдаче заявите�
лю результата муниципальной услуги, не
позднее 5 рабочих дней со дня принятия
решения, если иное не установлено зако�
нодательством Российской Федерации.».

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

3. Сектору программно�целевого уп�
равления отдела экономического анали�
за и прогнозирования администрации
Балаковского муниципального района
(Решетнева И.А.) обеспечить размеще�
ние административного регламента в
федеральной информационной систе�
ме «Сводный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)» и в фе�
деральной информационной системе
«Единый портал государственных и му�
ниципальных услуг (функций)».

4. Контроль за исполнением поста�
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского му�
ниципального района по экономическо�
му развитию и управлению муниципаль�
ной собственностью А.В.Балукова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  06  июля  2018  №  2530
г. Балаково

О внесении изменений в постановI
ление администрации Балаковского
муниципального района от
07.04.2016г. № 1113

В соответствии с Федеральным зако�
ном от 27 июля 2010 года № 210�ФЗ «Об
организации государственных и муни�
ципальных услуг», Федеральным зако�
ном от 27.11.2017 года № 355�ФЗ «О вне�
сении изменений в Федеральный закон
«О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», по�
становлением администрации Балаков�
ского муниципального района от
16.07.2013г. № 2560 «О порядке разра�
ботки и утверждения административных
регламентов предоставления муници�
пальных услуг (исполнения муниципаль�
ных функций)», администрация Бала�
ковского муниципального района ПО�
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници�
пального района от 07.04.2016г. № 1113
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению муници�
пальной услуги "Установление сервиту�
та в отношении земельных участков, на�
ходящихся в муниципальной собствен�
ности, земельных участков, государ�
ственная собственность на которые не
разграничена»:

в приложении:
� в пункте 1.5.4:
� слова: «адрес электронной почты,

если ответ должен быть направлен в
форме электронного документа;» � ис�
ключить, читать: «адрес электронной по�
чты, по которому должен быть направ�
лен ответ, уведомление о переадреса�
ции обращения;»;

� слова: «почтовый адрес, если ответ
должен быть направлен в письменной
форме;» � исключить;

� слова: «Заявитель вправе приложить
к такому обращению необходимые до�
кументы и материалы в электронной
форме либо направить указанные доку�
менты и материалы или их копии в пись�
менной форме.» � исключить, читать:
«Заявитель вправе приложить к такому
обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме.»;

� слова: «Ответ на обращение, посту�
пившее в форме электронного докумен�
та, направляется в форме электронного
документа по адресу электронной почты,
указанному в обращении, или в письмен�
ной форме по почтовому адресу, указан�
ному в обращении.» � исключить, читать:
«Ответ на обращение направляется в
форме электронного документа по адре�
су электронной почты, указанному в об�
ращении, поступившем в форме элект�
ронного документа, и в письменной фор�
ме по почтовому адресу, указанному в об�
ращении, поступившем в письменной
форме. Кроме того, на поступившее об�
ращение, содержащее предложение,
заявление или жалобу, которые затра�
гивают интересы неопределенного кру�
га лиц, в частности на обращение, в ко�
тором обжалуется судебное решение,
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вынесенное в отношении неопределенного кру�
га лиц, ответ, в том числе с разъяснением по�
рядка обжалования судебного решения, может
быть размещен с соблюдением требований
части 2 статьи 6 Федерального закона от
02.05.2006 года № 59�ФЗ «О порядке рассмот�
рения обращений граждан Российской Феде�
рации» на сайте администрации Балаковского
муниципального района www.admbal.ru.»;

� пункт 2.4 дополнить абзацем:
«Внесение исправлений допущенных опеча�

ток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги доку�
ментах осуществляется в срок не более 5 кален�
дарных дней со дня соответствующего обра�
щения заявителя в орган местного самоуправ�
ления.»;

� в подпункте д) пункта 5.3 слова: «норматив�
ными правовыми актами Саратовской облас�
ти» � исключить, читать: «законами и иными
нормативными правовыми актами Саратовской
области»;

� пункт 5.3 дополнить подпунктами:
«з) нарушение срока или порядка выдачи

документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муници�
пальной услуги, если основания приостановле�
ния не предусмотрены федеральными закона�
ми и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Саратовской области, му�
ниципальными правовыми актами.»;

� пункт 5.14 читать в новой редакции:
«5.14. По результатам рассмотрения жалобы

принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в

форме отмены принятого решения, исправле�
ния допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денеж�
ных средств, взимание которых не предусмот�
рено нормативными правовыми актами Россий�
ской Федерации, нормативными правовыми ак�
тами Саратовской области, муниципальными
правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы Комитет (адми�

нистрация Балаковского муниципального рай�
она) принимает исчерпывающие меры по уст�
ранению выявленных нарушений, в том числе
по выдаче заявителю результата муниципаль�
ной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня
принятия решения, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.».

2. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессио�
нальными сообществами администрации Ба�
лаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления
в периодическом печатном издании газете «Ба�
лаковские вести» и разместить на сайте адми�
нистрации Балаковского муниципального рай�
она www.admbal.ru.

3. Сектору программно�целевого управления
отдела экономического анализа и прогнозиро�
вания администрации Балаковского муници�
пального района (Решетнева И.А.) обеспечить
размещение административного регламента в
федеральной информационной системе «Свод�
ный реестр государственных и муниципальных
услуг (функций)» и в федеральной информа�
ционной системе «Единый портал государ�
ственных и муниципальных услуг (функций)».

4. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администра�
ции Балаковского муниципального района по
экономическому развитию и управлению му�
ниципальной собственностью А.В.Балукова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  06  июля  2018  №  2528

г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации БалаковI
ского муниципального района от 15.05.2015г. № 2194

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210�ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус�
луг», Федеральным законом от 27.11.2017 года № 355�ФЗ «О внесении из�
менений в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», постановлением администрации Бала�
ковского муниципального района от 16.07.2013г. № 2560 «О порядке разра�
ботки и утверждения административных регламентов предоставления му�
ниципальных услуг (исполнения муниципальных функций)», администра�
ция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского му�

ниципального района от 15.05.2015г. № 2194 «Об утверждении админист�
ративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Пре�
кращение прав на земельные участки»:

в приложении:
� пункт 2.4 дополнить абзацем:
«Внесение исправлений допущенных опечаток и (или) ошибок в выдан�

ных в результате предоставления муниципальной услуги документах осу�
ществляется в срок не более 5 календарных дней со дня соответствующего
обращения заявителя в орган местного самоуправления.»;

� в пункте 5.2 слова: «нормативными правовыми актами субъектов Рос�
сийской Федерации;» � исключить, читать: «законами и иными норматив�
ными правовыми актами Саратовской области, муниципальными право�
выми актами;»;

� пункт 5.2 дополнить подпунктами 7, 8, 9:
«7) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам

предоставления муниципальной услуги;
8) приостановление предоставления муниципальной услуги, если осно�

вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и при�
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Саратовской области, муниципальными правовыми актами;

9) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност�
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправ�
лении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате пре�
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение срока
таких исправлений, установленного пунктом 2.4 Административного рег�
ламента.»;

� пункт 5.13 читать в новой редакции:
«По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую�

щих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возвра�
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив�
ными правовыми актами Саратовской области, муниципальными пра�
вовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.».
2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этничес�

кими и конфессиональными сообществами 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 рай�
она www.admbal.ru.

3. Сектору программно�целевого управления отдела экономического ана�
лиза и прогнозирования администрации Балаковского муниципального
района (Решетнева И.А.) обеспечить размещение административного рег�
ламента в федеральной информационной системе «Сводный реестр госу�
дарственных и муниципальных услуг (функций)» и в федеральной инфор�
мационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского муниципального района по экономи�
ческому развитию и управлению муниципальной собственностью А.В.Ба�
лукова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  06  июля  2018
№  2532

г. Балаково

О внесении изменений
в постановление админиI
страции Балаковского
муниципального района
от 29.12.2015г. № 5101

В соответствии с Феде�
ральным законом от 27 июля
2010 года № 210�ФЗ «Об
организации государ�
ственных и муниципаль�
ных услуг», Федеральным
законом от 27.11.2017 года
№ 355�ФЗ «О внесении
изменений в Федераль�
ный закон «О порядке рас�
смотрения обращений
граждан Российской Фе�
дерации», постановлением
администрации Балаковс�
кого муниципального рай�
она от 16.07.2013 № 2560
«О порядке разработки и
утверждения администра�
тивных регламентов пре�
доставления муниципаль�
ных услуг (исполнения му�
ниципальных функций)»,
администрация Балаковс�
кого муниципального рай�
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в
постановление админист�
рации Балаковского муни�
ципального района от
29.12.2015г. № 5101 «Об ут�
верждении администра�
тивного регламента по
предоставлению муници�
пальной услуги «Предос�
тавление земельных учас�
тков, находящихся в муни�
ципальной собственности,
земельных участков, госу�
дарственная собствен�
ность на которые не раз�
граничена, без проведения
торгов»:

в приложении:
� в пункте 1.5.4:
� слова: «адрес электрон�

ной почты, если ответ дол�
жен быть направлен в фор�
ме электронного докумен�
та;» � исключить, читать:
«адрес электронной почты,
по которому должен быть
направлен ответ, уведомле�
ние о переадресации обра�
щения;»;

� слова: «почтовый адрес,
если ответ должен быть на�
правлен в письменной фор�
ме;» � исключить;

� слова: «Заявитель
вправе приложить к тако�
му обращению необходи�
мые документы и матери�
алы в электронной форме

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  06  июля  2018
№  2533

г. Балаково

О внесении изменений в
постановление администI
рации Балаковского муниI
ципального района от
07.04.2016г. № 1112

В соответствии с Феде�
ральным законом от 27 июля
2010 года № 210�ФЗ «Об
организации государствен�
ных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от
27.11.2017 года № 355�ФЗ «О
внесении изменений в Феде�
ральный закон «О порядке
рассмотрения обращений
граждан Российской Феде�
рации», постановлением ад�
министрации Балаковского
муниципального района от
16.07.2013г. № 2560 «О поряд�
ке разработки и утверждения
административных регла�
ментов предоставления муни�
ципальных услуг (исполнения
муниципальных функций)»,
администрация Балаковско�
го муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в по�
становление администрации
Балаковского муниципаль�
ного района от 07.04.2016г.
№ 1112 «Об утверждении ад�
министративного регламента
по предоставлению муници�
пальной услуги «Выдача раз�
решения на использование
земель или земельных учас�
тков, находящихся в муници�
пальной собственности, зе�
мель или земельных участков,
государственная собствен�
ность на которые не разгра�
ничена, без предоставления
участков и установления сер�
витута»:

в приложении:
� в пункте 1.5.4:
� слова: «адрес электрон�

ной почты, если ответ должен
быть направлен

в форме электронного до�
кумента;» � исключить, чи�
тать: «адрес электронной по�
чты, по которому должен быть
направлен ответ, уведомле�
ние о переадресации обра�
щения;»;

� слова: «почтовый адрес,
если ответ должен быть на�
правлен в письменной фор�
ме;» � исключить;

� слова: «Заявитель вправе
приложить к такому обраще�
нию необходимые документы
и материалы в электронной
форме либо направить ука�
занные документы и матери�
алы или их копии в письмен�

либо направить указанные
документы и материалы или
их копии в письменной фор�
ме.» � исключить, читать:
«Заявитель вправе прило�
жить к такому обращению
необходимые документы и
материалы в электронной
форме.»;

� слова: «Ответ на обраще�
ние, поступившее в форме
электронного документа, на�
правляется в форме элект�
ронного документа по адресу
электронной почты, указанно�
му в обращении, или в пись�
менной форме по почтовому
адресу, указанному в обраще�
нии.» � исключить, читать:
«Ответ на обращение направ�
ляется в форме электронного
документа по адресу элект�
ронной почты, указанному в
обращении, поступившем в
форме электронного доку�
мента, и в письменной фор�
ме по почтовому адресу, ука�
занному в обращении, посту�
пившем в письменной фор�
ме. Кроме того, на поступив�
шее обращение, содержащее
предложение, заявление или
жалобу, которые затрагивают
интересы неопределенного
круга лиц, в частности на об�
ращение, в котором обжалу�
ется судебное решение, вы�
несенное в отношении нео�
пределенного круга лиц, от�
вет, в том числе с разъясне�
нием порядка обжалования
судебного решения, может
быть размещен с соблюдени�
ем требований части 2 ста�
тьи 6 Федерального закона от
02.05.2006 года № 59�ФЗ «О
порядке рассмотрения обра�
щений граждан Российской
Федерации» на сайте адми�
нистрации Балаковского му�
ниципального района
www.admbal.ru.»;

� в подпункте д) пункта 5.3
слова: «нормативными пра�
вовыми актами Саратовской
области» � исключить, читать:
«законами и иными норма�
тивными правовыми актами
Саратовской области»;

� пункт 5.3 дополнить под�
пунктами:

«з) нарушение срока или
порядка выдачи документов
по результатам предоставле�
ния муниципальной услуги;

и) приостановление предо�
ставления муниципальной
услуги, если основания при�
остановления не предусмот�
рены федеральными закона�
ми и принятыми в соответ�
ствии с ними иными норма�
тивными правовыми актами
Российской Федерации, за�
конами и иными нормативны�
ми правовыми актами Сара�
товской области, муници�
пальными правовыми акта�
ми.»;

� пункт 5.14 читать в новой
редакции:

«5.14. По результатам рас�
смотрения жалобы принима�

ется одно из следующих
решений:

1) жалоба удовлетворя�
ется, в том числе в форме
отмены принятого реше�
ния, исправления допу�
щенных опечаток и ошибок
в выданных в результате
предоставления муници�
пальной услуги докумен�
тах, возврата заявителю
денежных средств, взима�
ние которых не предусмот�
рено нормативными пра�
вовыми актами Российс�
кой Федерации, норма�
тивными правовыми акта�
ми Саратовской области,
муниципальными право�
выми актами;

2) в удовлетворении жа�
лобы отказывается.

При удовлетворении
жалобы Комитет (админи�
страция Балаковского му�
ниципального района)
принимает исчерпываю�
щие меры по устранению
выявленных нарушений, в
том числе по выдаче зая�
вителю результата муни�
ципальной услуги, не по�
зднее 5 рабочих дней со
дня принятия решения,
если иное не установлено
законодательством Рос�
сийской Федерации.».

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

3. Сектору программно�
целевого управления отде�
ла экономического анализа
и прогнозирования адми�
нистрации Балаковского
муниципального района
(Решетнева И.А.) обеспе�
чить размещение админи�
стративного регламента в
федеральной информаци�
онной системе «Сводный
реестр государственных и
муниципальных услуг (фун�
кций)» и в федеральной ин�
формационной системе
«Единый портал государ�
ственных и муниципальных
услуг (функций)».

4. Контроль за исполне�
нием постановления возло�
жить на заместителя главы
администрации Балаковс�
кого муниципального рай�
она по экономическому
развитию и управлению
муниципальной собствен�
ностью А.В.Балукова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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ной форме.» � исключить, чи�
тать: «Заявитель вправе при�
ложить к такому обращению
необходимые документы и
материалы в электронной
форме.»;

� слова: «Ответ на обраще�
ние, поступившее в форме
электронного документа, на�
правляется в форме элект�
ронного документа по адресу
электронной почты, указанно�
му в обращении, или в пись�
менной форме по почтовому
адресу, указанному в обраще�
нии.» � исключить, читать:
«Ответ на обращение направ�
ляется в форме электронного
документа по адресу элект�
ронной почты, указанному в
обращении, поступившем в
форме электронного доку�
мента, и в письменной фор�
ме по почтовому адресу, ука�
занному в обращении, посту�
пившем в письменной фор�
ме. Кроме того, на поступив�
шее обращение, содержащее
предложение, заявление или
жалобу, которые затрагивают
интересы неопределенного
круга лиц, в частности на об�
ращение, в котором обжалу�
ется судебное решение, вы�
несенное в отношении нео�
пределенного круга лиц, от�
вет, в том числе с разъясне�
нием порядка обжалования
судебного решения, может
быть размещен с соблюдени�
ем требований части 2 ста�
тьи 6 Федерального закона от
02.05.2006 года №59�ФЗ «О
порядке рассмотрения обра�
щений граждан Российской
Федерации» на сайте адми�
нистрации Балаковского му�
ниципального района
www.admbal.ru.»;

� пункт 2.4 дополнить абза�
цем:

«Внесение исправлений
допущенных опечаток и (или)
ошибок в выданных в резуль�
тате предоставления муници�
пальной услуги документах
осуществляется в срок не бо�
лее 5 календарных дней со
дня соответствующего обра�
щения заявителя в орган ме�
стного самоуправления.»;

� в подпункте д) пункта 5.3
слова: «нормативными пра�
вовыми актами Саратовской
области» � исключить, читать:
«законами и иными норма�
тивными правовыми актами
Саратовской области»;

� пункт 5.3 дополнить под�
пунктами:

«з) нарушение срока или
порядка выдачи документов
по результатам предоставле�
ния муниципальной услуги;

и) приостановление предо�
ставления муниципальной ус�
луги, если основания приос�
тановления не предусмотрены
федеральными законами и
принятыми в соответствии с
ними иными нормативными
правовыми актами Российс�
кой Федерации, законами и
иными нормативными право�

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  10 июля 2018  №   2585                                          г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 03.04.2017г. №1447

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 07.03.2018г. №41�ФЗ «О внесении
изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном
размере оплаты труда», Уставом муниципального образова�
ния город Балаково, администрация Балаковского муници�
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба�
лаковского муниципального района от 03.04.2017 года №1447
«Об утверждении отраслевого положения «Об оплате труда
работников муниципальных учреждений муниципального об�
разования город Балаково в сфере благоустройства и оказа�
ния ритуальных услуг»:

1.1. Приложение дополнить пунктом 4.3. следующего содер�
жания: «Выплаты согласно пункту 4.1. не предусматриваются
работникам по должности «подсобный рабочий».

1.2. Пункт 5.3. приложения добавить абзацем следующего
содержания: «Настоящий пункт не распространяется на ра�
ботников муниципальных учреждений, принятых на должнос�
ти уборщик производственных и служебных помещений, сто�
рож (вахтер), дворник».

1.3. Приложение дополнить пунктом 5.15. следующего со�
держания: «Выплаты согласно пункту 5.1. не предусматрива�
ются работникам по должности «подсобный рабочий».

1.4. Приложение №2 «Размеры должностных окладов рабо�
чих муниципальных учреждений муниципального образова�
ния город Балаково в сфере благоустройства и оказания ри�
туальных услуг», дополнить строкой 52:

Действие подпунктов 1.1, 1.3, 1.4. распространяется на пра�
воотношения, возникшие с 01.06.2018 года.

1.5. Приложения №1, 2 к Отраслевому положению об оплате
труда работников муниципальных учреждений муниципаль�
ного образования город Балаково в сфере благоустройства и
оказания ритуальных услуг читать в новой редакции согласно
приложениям №1, №2.

Действие подпунктов 1.2, 1.5. вступает в силу с 01.08.2018 года.
2. Руководителям муниципальных учреждений муниципаль�

ного образования город Балаково в сфере благоустройства и
оказания ритуальных услуг внести соответствующие измене�
ния в положение об оплате труда работников учреждений и
штатные расписания.

3. Признать утратившим силу постановление администра�
ции Балаковского муниципального района от 25.05.2018г. №1954
«О внесении изменений в постановление администрации Ба�
лаковского муниципального района от 03.04.2017г. №1447».

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

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

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

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Размеры должностных окладов руководителей,
специалистов, служащих муниципального бюджетного

специализированного похоронного учреждения
муниципального образования город Балаково

«Комбинат благоустройства»

выми актами Саратовской об�
ласти, муниципальными пра�
вовыми актами.»;

� пункт 5.14 читать в новой
редакции:

«5.14. По результатам рас�
смотрения жалобы принима�
ется одно из следующих ре�
шений:

1) жалоба удовлетворяет�
ся, в том числе в форме от�
мены принятого решения, ис�
правления допущенных опе�
чаток и ошибок в выданных в
результате предоставления
муниципальной услуги доку�
ментах, возврата заявителю
денежных средств, взимание
которых не предусмотрено
нормативными правовыми
актами Российской Федера�
ции, нормативными правовы�
ми актами Саратовской обла�
сти, муниципальными право�
выми актами;

2) в удовлетворении жало�
бы отказывается.

При удовлетворении жало�
бы Комитет (администрация
Балаковского муниципально�
го района) принимает исчер�
пывающие меры по устране�
нию выявленных нарушений,
в том числе по выдаче заяви�
телю результата муниципаль�
ной услуги, не позднее 5 ра�
бочих дней со дня принятия
решения, если иное не уста�
новлено законодательством
Российской Федерации.».

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

3. Сектору программно�це�
левого управления отдела эко�
номического анализа и про�
гнозирования администра�
ции Балаковского муници�
пального района (Решетнева
И.А.) обеспечить размещение
административного регла�
мента в федеральной инфор�
мационной системе «Свод�
ный реестр государственных
и муниципальных услуг (фун�
кций)» и в федеральной ин�
формационной системе
«Единый портал государ�
ственных и муниципальных
услуг (функций)».

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

52     Подсобный рабочий                           11 163
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Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по экономическому развитию и управлению
муниципальной собственностью

А.В.Балуков

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Размеры должностных окладов рабочих муниципальных
учреждений муниципального образования

город Балаково
в сфере благоустройства и оказания ритуальных

услуг

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по экономическому развитию и управлению
муниципальной собственностью

А.В.Балуков

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  06 июля 2018  №  2556
г. Балаково

О внесении изменений в постановI
ление администрации Балаковского
муниципального района от
29.12.2015г. № 5103

В соответствии с Федеральным зако�
ном от 27.07.2010 года № 210�ФЗ «Об
организации предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг», Фе�
деральным законом от 27.11.2017 года
№ 355�ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О порядке рас�
смотрения обращений граждан Россий�
ской Федерации», постановлением ад�
министрации Балаковского муниципаль�
ного района от 16.07.2013г. № 2560 «О
порядке разработки и утверждения ад�
министративных регламентов предос�
тавления муниципальных услуг (испол�
нения муниципальных функций)», адми�
нистрация Балаковского муниципально�
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници�
пального района от 29.12.2015г. № 5103
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению муници�
пальной услуги «Предоставление инфор�
мации об объектах недвижимого иму�
щества, находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных для
сдачи в аренду»:

в приложении:
� в пункте 1.5.4:
� слова: «адрес электронной почты,

если ответ должен быть направлен в
форме электронного документа;» � ис�
ключить, читать: «адрес электронной
почты, по которому должен быть направ�
лен ответ, уведомление о переадреса�
ции обращения;»;

� слова «почтовый адрес, если ответ
должен быть направлен в письменной
форме;» � исключить;

� слова: «Заявитель вправе приложить
к такому обращению необходимые до�
кументы и материалы в электронной
форме либо направить указанные доку�
менты и материалы или их копии в пись�
менной форме.» � исключить, читать:
«Заявитель вправе приложить к такому
обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме.»;

� слова: «Ответ на обращение, посту�
пившее в форме электронного докумен�

та, направляется в форме электронного
документа по адресу электронной почты,
указанному в обращении, или в письмен�
ной форме по почтовому адресу, указан�
ному в обращении.» � исключить, читать:
«Ответ на обращение направляется в
форме электронного документа по адре�
су электронной почты, указанному в об�
ращении, поступившем в форме элект�
ронного документа, и в письменной фор�
ме по почтовому адресу, указанному в об�
ращении, поступившем в письменной
форме. Кроме того, на поступившее об�
ращение, содержащее предложение,
заявление или жалобу, которые затра�
гивают интересы неопределенного кру�
га лиц, в частности на обращение, в ко�
тором обжалуется судебное решение,
вынесенное в отношении неопределен�
ного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования су�
дебного решения, может быть размещен
с соблюдением требований части 2 ста�
тьи 6 Федерального закона от 02.05.2006
года № 59�ФЗ «О порядке рассмотре�
ния обращений граждан Российской
Федерации» на сайте администрации
Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.»;

� в подпункте д) пункта 5.3 слова: «нор�
мативными правовыми актами Саратов�
ской области» читать в новой редакции:
«законами и иными нормативными пра�
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вовыми актами Саратовской области»;

� пункт 5.3 дополнить подпунктами:
«з) нарушение срока или порядка вы�

дачи документов по результатам предо�
ставления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления
муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными норматив�
ными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными норма�
тивными правовыми актами Саратовс�
кой области, муниципальными правовы�
ми актами.»;

� пункт 5.14 читать в новой редакции:
«5.14. По результатам рассмотрения

жалобы принимается одно из следую�
щих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том чис�
ле в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предо�
ставления муниципальной услуги доку�
ментах, возврата заявителю денежных

средств, взимание которых не предус�
мотрено нормативными правовыми ак�
тами Российской Федерации, норма�
тивными правовыми актами Саратовс�
кой области, муниципальными правовы�
ми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказы�
вается.

При удовлетворении жалобы Комитет
(администрация Балаковского муници�
пального района) принимает исчерпы�
вающие меры по устранению выявлен�
ных нарушений, в том числе по выдаче
заявителю результата муниципальной
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня
принятия решения, если иное не уста�
новлено законодательством Российской
Федерации.».

2. Отделу по работе со СМИ, обще�
ственными организациями, этнически�
ми и конфессиональными сообщества�
ми администрации Балаковского муни�
ципального района (Грешнова Н.Н.) обес�
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газе�

те «Балаковские вести» и разместить на
сайте администрации Балаковского му�
ниципального района www.admbal.ru.

3. Сектору программно�целевого уп�
равления отдела экономического анали�
за и прогнозирования администрации
Балаковского муниципального района
(Решетнева И.А.) обеспечить размеще�
ние административного регламента в
федеральной информационной систе�
ме «Сводный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)» и в
федеральной информационной систе�
ме «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)».

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Организатор аукциона: Комитет по
распоряжению муниципальной соб�
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници�
пального района (КМСЗР АБМР). Юри�
дический адрес: 413864, Саратовская
область,  г. Балаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты
решения о проведении аукциона: Коми�
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур�
сами администрации Балаковского му�
ниципального района Саратовской об�
ласти (КМСЗР АБМР), решение № 178
от 09.07.2018 года.

Место, дата, время проведения аук�
циона: Саратовская область, г. Балако�
во, ул. Трнавская, 12. Комитет по распо�
ряжению муниципальной собственнос�
тью и земельными ресурсами админи�
страции Балаковского муниципального
района, 5 этаж, актовый зал 16 августа
2018 года в 10:00 час. (местное время).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе прово�

дить аудио и видео съемку. Аукцион яв�
ляется открытым по составу участников.

Порядок проведения аукциона опре�
делен ст. 39.11, 39.12 Земельного кодек�
са Российской Федерации № 136�ФЗ от
25.10.2001 г.

Торги проводятся в указанном в изве�
щении о проведении торгов месте, в со�
ответствующие день и час. Аукцион про�
водится в следующем порядке:

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

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

в) участникам аукциона выдаются про�
нумерованные билеты, которые они под�
нимают после оглашения аукционистом
начального размера арендной платы и
каждого очередного размера арендной
платы в случае, если готовы заключить
договор аренды в соответствии с этим
размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арен�
дной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера арендной
платы на "шаг аукциона". После объяв�
ления очередного размера арендной

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договора аренды на земельные участки

 (Лоты №№1I7)

платы аукционист называет номер биле�
та участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого учас�
тника аукциона. Затем аукционист объяв�
ляет следующий размер арендной пла�
ты в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукцио�
на, готовых заключить договор аренды
в соответствии с названным аукционис�
том  размером арендной платы, аукцио�
нист повторяет этот размер арендной
платы 3 раза. Если после троекратного
объявления очередного размера арен�
дной платы ни один из участников аук�
циона не поднял билет, аукцион завер�
шается. Победителем аукциона призна�
ется тот участник аукциона, номер биле�
та которого был назван аукционистом
последним;

е) по завершении аукциона аукционист
объявляет о праве заключения догово�
ра аренды на земельный участок, назы�
вает размер арендной платы и номер
билета победителя аукциона.

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заклю�

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, по адресу:
Саратовская область, Балаковский рай�
он, Быково�Отрогское муниципальное
образование, с. Еланка, ул. Пролетарс�
кая, 22.

Местоположение: Саратовская об�
ласть, Балаковский район, Быково�От�
рогское муниципальное образование, с.
Еланка, ул. Пролетарская, 22.

Площадь: 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас�

тка: 64:05:140202:217
Права на земельный участок, ограни�

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: для инди�

видуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Цель использования: для индивиду�

ального жилищного строительства.
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 21 956 (двадцать одна тыся�
ча девятьсот пятьдесят шесть) рублей �
годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 658,68 (ше�
стьсот пятьдесят восемь) рублей 68 ко�
пеек � три процента начальной цены
предмета аукциона � годового размера
арендной платы.

Размер задатка: составляет 21 956
(двадцать одна тысяча девятьсот пять�
десят шесть) рублей  � 100% начальной
цены предмета аукциона � годового раз�
мера арендной платы.

Максимально и (или) минимально до�
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства:

В соответствии с решением Совета
Быково�Отрогского муниципального об�
разования Балаковского муниципально�
го района Саратовской области от 27
декабря 2016 года № 208 «Об утвержде�
нии Правил землепользования и заст�
ройки Быково�Отрогского образования»,
земельный участок расположен в терри�
ториальной зоне Ж1 «Зона усадебной
жилой и блокированной жилой застрой�
ки». Вид использования «для индиви�
дуального жилищного строительства»
относится к основным видам разрешен�
ного использования в данной зоне.

Минимальные отступы зданий, стро�
ений, сооружений от границ земельных
участков: в случаях примыкания к сосед�
ним зданиям (при обязательном нали�
чии брандмауэрных стен) от жилого
дома – 0м. В иных случаях от жилого дома
– 3м., от хозяйственных и прочих строе�
ний – 1м., открытой стоянки – 1м., от�
дельно стоящего гаража – 1м.

Максимальное количество этажей зда�
ний – 3; максимальная высота зданий от
уровня земли до верха плоской кровли –
12 м., до верха скатной кровли – 13,8м.

Максимальный коэффициент заст�
ройки в границах земельного участка
составляет 0,8.

Границы земельного участка: внесены
в единый государственный реестр не�
движимости.

На земельном участке находится стро�
ительный мусор.

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

 1. Технические условия на электро�
снабжение, предоставленные ПАО
«МРСК Волги» в отношении земельного
участка, расположенного по адресу:  Са�
ратовская область, Балаковский район,
Быково�Отрогское муниципальное обра�
зование, с. Еланка, ул. Пролетарская, 22,
площадью 1500 кв.м., кадастровый но�
мер 64:05:140202:217.

Заявку на технологическое присоеди�
нение энергопринимающих устройств
необходимо подать собственнику земель�
ного участка на ТП в Сетевую организа�
цию, с указанием необходимой мощнос�
ти, класса напряжения и категории на�
дежности в строгом соответствии с тре�
бованиями «Правил технологического
присоединения энергопринимающих ус�
тройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству элек�
трической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежа�
щих сетевым организациям и иным ли�
цам, к электрическим сетям», утвержден�
ных Постановлением Правительства РФ
№ 861от 27 декабря 2004 года.

Расчет платы за техническое присое�
динение энергопринимающих устройств
будет произведен в соответствии с ут�
вержденным на момент подачи заявки
Постановлением Комитета государ�
ственного регулирования тарифов Са�
ратовской области.

 2. Технические условия на присоеди�
нение к системам коммунального водо�
снабжения и канализации, предостав�
ленные МУП «Балаково�Водоканал», в
отношении земельного участка, распо�
ложенного по адресу: Саратовская об�
ласть, Балаковский район, Быково�От�
рогское муниципальное образование, с.
Еланка, ул. Пролетарская, 22, площадью
1500 кв.м., кадастровый номер
64:05:140202:217.

Сетей находящихся на балансе МУП
«Балаково�Водоканал» нет;

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного
участка согласно «Правил определения
и предоставления технических условий
подключения объекта капитального стро�
ительства к сетям инженерно�техничес�
кого обеспечения» утвержденных Поста�
новлением Правительства РФ от 13
февраля 2006г. №83 (редакция от 23 ав�
густа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение
будут после получения технических ус�
ловий владельца участка согласно По�
становления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) «Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотве�
дения и о внесении изменений в неко�
торые акты Правительства РФ» глава IV,
пункт 86�106.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре�
доставленные Филиалом ОАО «Газпром
газораспределение Саратовская об�
ласть» в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, Балаковский район, Быково�
Отрогское муниципальное образование,
с. Еланка, ул. Пролетарская, 22, площа�
дью 1500 кв.м., кадастровый номер
64:05:140202:217.

� Согласование наличия газопроводов
на данном участке будет выполнено пос�
ле предоставления Заявителем топогра�
фической карты участка в масштабе
1:500;

� Для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
Заявителю необходимо предоставить
документы в соответствии с Правилами
подключения (технологического присо�
единения) объектов капитального стро�
ительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ
от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставлен�
ные Саратовским филиалом  ПАО «Т
Плюс»: для рассмотрения вопроса о воз�
можности подключения объекта капи�
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са�
ратовская область, Балаковский район,
Быково�Отрогское муниципальное обра�
зование, с. Еланка, ул. Пролетарская, 22,
площадью 1500 кв.м., кадастровый но�
мер 64:05:140202:217, объект находится
вне зоны действия радиуса эффектив�
ного теплоснабжения Балаковской ТЭЦ�
4 Филиала «Саратовский ПАО «Т Плюс».

Лот №2
Предмет аукциона: Право на заклю�

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо�
женный в границах городских поселе�
ний, по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, район СГЭМ.

Местоположение: Саратовская об�
ласть, г. Балаково, район СГЭМ.

Площадь: 1241 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас�

тка: 64:40:010505:259.
Права на земельный участок, ограни�

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: обслу�

живание автотранспорта.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Цель использования: обслуживание

автотранспорта.
Особые отметки: Администрация Ба�

лаковского муниципального района Са�
ратовской области, уполномочена в со�
ответствии с Федеральным законом от
25.10.2001 №137�ФЗ «О введении в дей�
ствие Земельного кодекса Российской
Федерации» на распоряжение таким
земельным участком. Срок снятия зе�
мельного участка с государственного
кадастрового учета в случае, предусмот�
ренном частью 15 статьи 41 Закона о
недвижимости (пять лет со дня государ�
ственного кадастрового учета земельно�
го участка). Для данного земельного уча�
стка обеспечен доступ посредством зе�
мельного участка (земельных участков)
с кадастровым номером (кадастровыми
номерами) 6440:010502:21.

Цель использования: строительство
склада для хранения строительных ма�
териалов и сыпучих смесей, включая
цемент.

Срок аренды земельного участка: 3
года.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 95 904,00 (девяносто пять
тысяч девятьсот четыре) рубля 00 копе�
ек � годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 2 877,12 (две
тысячи восемьсот семьдесят семь) руб�
лей 12 копеек � три процента начальной
цены предмета аукциона � годового раз�
мера арендной платы.

Размер задатка: составляет 95 904,00
(девяносто пять тысяч девятьсот четы�
ре) рубля 00 копеек � 100% начальной
цены предмета аукциона � годового раз�
мера арендной платы.

Максимально и (или) минимально до�
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: В соответствии с Пра�
вилами землепользования и застройки
муниципального образования город Ба�
лаково Балаковского муниципального
района Саратовской области, утверж�
денными решением Совета МО г. Бала�
ково от 23.09.2011г. № 311 (с изменения�
ми), земельный участок расположен в
территориальной зоне П4�П5 «Зона
предприятий IV�V класса опасности».
Вид использования «земельные участ�
ки, предназначенные для размещения
гаражей» относится к основным видам
разрешенного использования в данной
зоне.

Минимальные отступы от границ зе�
мельных участков:

1) от лицевой стороны границы участ�
ка (от красной линии):

� кратно 3м;
� по красной линии (при наличии ли�

нии);
� по сложившийся линии застройки;
� по градостроительными нормативами.
2) от других границ участка: в соот�

ветствии с техническими регламентами
(нормами и правилами), нормативами,
иными нормативными правовыми акта�
ми и проектной документацией.

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

В соответствии с принятыми норма�
тивами градостроительного проектиро�
вания в МО г. Балаково коэффициент
застройки составляет 0,6.

Границы земельного участка: внесены
в единый государственный реестр не�
движимости.

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

1. Технические условия на электро�
снабжение, предоставленные ОАО «Об�
лкоммунэнерго» в отношении земельно�
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, район
СГЭМ, кадастровый номер
64:40:010505:259.

В соответствии с п. 11 Правил техно�
логического присоединения энергопри�
нимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяй�
ства, принадлежащих сетевым органи�
зациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями), размер
платы за технологическое присоедине�
ние энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превыша�
ющей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), устанавли�
вается исходя из стоимости мероприя�
тий по технологическому присоедине�
нию в размере 549 рублей 88 копеек при
условии, что расстояние от границ уча�
стка заявителя до объектов электросе�
тевого хозяйства необходимого заяви�
телю класса напряжения сетевой орга�
низации, в которую подана заявка, со�
ставляет не более 300 метров в городах
и поселках городского типа и не более
500 метров в сельской местности.

Размер платы за технологическое при�
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соединение энергопринимающих уст�
ройств максимальной мощностью свы�
ше 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присо�
единения мощности) рассчитан в соот�
ветствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тари�
фов Саратовской области № 80/3 от
30.12.2016 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад�
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
район СГЭМ, кадастровый номер
64:40:010505:259, необходимо заключе�
ние договора заявителем на технологи�
ческое присоединение к электрическим
сетям ОАО «Облкоммунэнерго».

Заявку на технологическое присоеди�
нение необходимо подать в филиале
ОАО «Облкоммунэнерго» � «Балаковские
городские электрические сети» и вы�
полнить положения, предусмотренные п.
7 и п. 10 Правил технологического при�
соединения энергопринимающих уст�
ройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству элек�
трической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежа�
щих сетевым организациям и иным ли�
цам, к электрическим сетям, утвержден�
ным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменени�
ями).

2. Технические условия на присоеди�
нение к системам коммунального водо�
снабжения и канализации, предостав�
ленные МУП «Балаково�Водоканал», в
отношении земельного участка, распо�
ложенного по адресу: Саратовская об�
ласть, г. Балаково, район СГЭМ, кадаст�
ровый номер 64:40:010505:259.

Сетей находящихся на балансе МУП
«Балаково�Водоканал» нет;

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного
участка согласно «Правил определения
и предоставления технических условий
подключения объекта капитального стро�
ительства к сетям инженерно�техничес�
кого обеспечения» утвержденных Поста�
новлением Правительства РФ от 13
февраля 2006г. №83 (редакция от 23 ав�
густа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение
будут после получения технических ус�
ловий владельца участка согласно По�
становления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) «Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотве�
дения и о внесении изменений в неко�
торые акты Правительства РФ» глава IV,
пункт 86�106.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре�
доставленные Филиалом ОАО «Газпром
газораспределение Саратовская об�
ласть» в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, район СГЭМ, када�
стровый номер 64:40:010505:259.

� Согласование наличия газопровода
на данном участке будет выполнено пос�
ле предоставления Заявителем топогра�
фической карты участка в масштабе
1:500;

� Для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
Заявителю необходимо предоставить
документы в соответствии с Правилами
подключения (технологического присо�
единения) объектов капитального стро�
ительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ

от 30 декабря 2013г. №1314).
4. Технические условия, предоставлен�

ные Саратовским филиалом  ПАО «Т
Плюс»: для рассмотрения вопроса о воз�
можности подключения объекта капи�
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са�
ратовская область, г. Балаково, район
СГЭМ, кадастровый номер
64:40:010505:259.

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

 � необходимые виды ресурсов, полу�
чаемых от сетей инженерно�техническо�
го обеспечения;

 � информацию о предельных пара�
метрах разрешенного строительства
(реконструкции) объектов капитального
строительства, соответствующих данно�
му земельному участку.

Плата за подключение к сетям инже�
нерно�технического обеспечения не мо�
жет быть установлена, так как в настоя�
щее время отсутствует инвестиционная
программа развития системы тепло�
снабжения Филиала «Саратовский».
Информация о плате за подключение к
сетям инженерно�технического обеспе�
чения для объекта капитального строи�
тельства, находящегося на вышеуказан�
ном земельном участке, может быть пре�
доставлена после ее утверждения в Ко�
митете государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

В пределах границ указанного земель�
ного участка тепловые сети ПАО «Т Плюс»
отсутствуют.

Лот №3
Предмет аукциона: Право на заклю�

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, про�
езд Безымянный, д. 9.

Местоположение: Саратовская область,
г. Балаково, проезд Безымянный, д. 9.

Площадь: 3 011 кв.м
Кадастровый номер земельного учас�

тка: 64:40:030103:180.
Права на земельный участок, ограни�

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: склады.
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 ты�
сяч четыреста) рублей � годовой раз�
мер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 4 380 (четы�
ре тысячи триста восемьдесят) рублей
� три процента начальной цены предме�
та аукциона � годового размера аренд�
ной 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 до�
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: В соответствии с Пра�
вилами землепользования и застройки
муниципального образования город Ба�
лаково Балаковского муниципального
района Саратовской области, утверж�
денными решением Совета МО г. Бала�

ково от 23.09.2011г. № 311 (с изменения�
ми), земельный участок относится к тер�
риториальной зоне П4�П5 «Зона пред�
приятий IV�V класса опасности». Вид
разрешенного использования «объекты
придорожного сервиса» относится к ос�
новным видам разрешенного использо�
вания в данной зоне.

Минимальные отступы от границ зе�
мельных участков:

1) от лицевой стороны границы участ�
ка (от красной линии):

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

определяется градостроительными нор�
мативами.

2) от других границ участка: в соот�
ветствии с техническими регламентами
(нормами и правилами), нормативами,
иными нормативными правовыми акта�
ми и проектной документацией.

На границе указанного земельного
участка находится действующий под�
земный и надземный газопроводы вы�
сокого давления диаметром 57. На ука�
занные газопроводы распространяются
действия «Правил охраны газораспре�
делительных сетей», утвержденных по�
становлением Правительства РФ от
20.11.2000 г. №878.

В соответствии с принятыми норма�
тивами градостроительного проектиро�
вания в МО г. Балаково предельный (мак�
симальный) процент застройки состав�
ляет 60%.

Границы земельного участка: внесены
в единый государственный реестр не�
движимости.

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

1. Технические условия на электро�
снабжение, предоставленные ОАО «Об�
лкоммунэнерго» в отношении земельно�
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, про�
езд Безымянный, д. 9, кадастровый но�
мер 64:40:030103:180.

В соответствии с п. 11 Правил техно�
логического присоединения энергопри�
нимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяй�
ства, принадлежащих сетевым органи�
зациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями), размер
платы за технологическое присоедине�
ние энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превыша�
ющей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), устанавли�
вается исходя из стоимости мероприя�
тий по технологическому присоедине�
нию в размере 549 рублей 88 копеек при
условии, что расстояние от границ уча�
стка заявителя до объектов электросе�
тевого хозяйства необходимого заяви�
телю класса напряжения сетевой орга�
низации, в которую подана заявка, со�
ставляет не более 300 метров в городах
и поселках городского типа и не более
500 метров в сельской местности.

Размер платы за технологическое при�
соединение энергопринимающих уст�
ройств максимальной мощностью свы�
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ше 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присо�
единения мощности) рассчитан в соот�
ветствии с Постановлением Комитета Го�
сударственного регулирования тарифов
Саратовской области № 80/3 от
30.12.2016 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад�
ресу: проезд Безымянный, д. 9, кадаст�
ровый номер 64:40:030103:180, необхо�
димо заключение договора заявителем
на технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО «Облкомму�
нэнерго».

Заявку на технологическое присоеди�
нение необходимо подать в филиале
ОАО «Облкоммунэнерго» � «Балаковские
городские электрические сети» и вы�
полнить положения, предусмотренные п.
7 и п. 10 Правил технологического при�
соединения энергопринимающих уст�
ройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству элек�
трической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежа�
щих сетевым организациям и иным ли�
цам, к электрическим сетям, утвержден�
ным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменени�
ями).

2. Технические условия на присоеди�
нение к системам коммунального водо�
снабжения и канализации, предостав�
ленные МУП «Балаково�Водоканал», в от�
ношении земельного участка, располо�
женного по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, проезд Безымянный, д. 9, ка�
дастровый номер 64:40:030103:180.

Сетей находящихся на балансе МУП
«Балаково�Водоканал» нет;

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного
участка согласно «Правил определения
и предоставления технических условий
подключения объекта капитального стро�
ительства к сетям инженерно�техничес�
кого обеспечения» утвержденных Поста�
новлением Правительства РФ от 13
февраля 2006г. №83 (редакция от 23 ав�
густа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение
будут после получения технических ус�
ловий владельца участка согласно По�
становления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) «Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотве�
дения и о внесении изменений в неко�
торые акты Правительства РФ» глава IV,
пункт 86�106.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре�
доставленные Филиалом ОАО «Газпром
газораспределение Саратовская об�
ласть» в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, проезд Безымянный,
д. 9, кадастровый номер 64:40:030103:180.

� согласование наличия газопровода на
данном участке будет выполнено после
предоставления Заявителем топографи�
ческой карты участка в масштабе 1:500;

� для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
Заявителю необходимо предоставить
документы в соответствии с Правилами
подключения (технологического присо�
единения) объектов капитального стро�
ительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ
от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставлен�
ные Саратовским филиалом  ПАО «Т

Плюс»: для рассмотрения вопроса о воз�
можности подключения объекта капи�
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са�
ратовская область, г. Балаково, проезд
Безымянный, д. 9, кадастровый номер
64:40:030103:180.

Земельный участок находится вне
зоны действия радиуса эффективного
теплоснабжения Балаковская ТЭЦ�4
Филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс».

Лот №4
Предмет аукциона: Право на заклю�

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Промышленная.

Местоположение: Саратовская об�
ласть, г. Балаково, ул. Промышленная.

Площадь: 4 557 кв.м
Кадастровый номер земельного учас�

тка: 64:40:041602:567.
Права на земельный участок, ограни�

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: произ�

водственная деятельность (склады).
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Цель использования: размещение про�

изводственно�складских зданий.
Срок аренды земельного участка: 3

года.
Особые отметки: Для данного земель�

ного участка обеспечен доступ посред�
ством земельного участка (земельных
участков) с кадастровым номером (ка�
дастровыми номерами)
64:40:041602:240.

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) рубля
� три процента начальной цены предме�
та аукциона � годового размера аренд�
ной платы.

Размер задатка: составляет 48 400 (со�
рок восемь тысяч четыреста) рублей �
100% начальной цены предмета аукцио�
на � годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально до�
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: В соответствии с Пра�
вилами землепользования и застройки
муниципального образования город Ба�
лаково Балаковского муниципального
района Саратовской области, утверж�
денными решением Совета МО г. Бала�
ково от 23.09.2011г. № 311 (с изменения�
ми), земельный участок относится к тер�
риториальной зоне П4�П5 «Зона пред�
приятий IV�V класса опасности». Вид
разрешенного использования «объекты
придорожного сервиса» относится к ос�
новным видам разрешенного использо�
вания в данной зоне.

Минимальные отступы от границ зе�
мельных участков:

1) минимальный отступ от границ зе�
мельных участков – 3 м;

2) предельное количество этажей – 1.
3) от лицевой стороны границы участ�

ка (от красной линии):
� кратно 3 м;
� по сложившейся линии застройки;
� по красной линии
� на участках для нежилой застройки

определяется градостроительными нор�
мативами.

4) от других границ участка: в соот�
ветствии с техническими регламентами
(нормами и правилами), нормативами,
иными нормативными правовыми акта�
ми и проектной документацией.

В соответствии с принятыми норма�
тивами градостроительного проектиро�
вания в МО г. Балаково предельный (мак�
симальный) процент застройки состав�
ляет 60%.

Границы земельного участка: внесены
в единый государственный реестр не�
движимости.

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

1. Технические условия на электро�
снабжение, предоставленные ОАО «Об�
лкоммунэнерго» в отношении земельно�
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Промышленная, кадастровый номер
64:40:041602:567.

В соответствии с п. 11 Правил техно�
логического присоединения энергопри�
нимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяй�
ства, принадлежащих сетевым органи�
зациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями), размер
платы за технологическое присоедине�
ние энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превыша�
ющей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), устанавли�
вается исходя из стоимости мероприя�
тий по технологическому присоедине�
нию в размере 549 рублей 88 копеек при
условии, что расстояние от границ уча�
стка заявителя до объектов электросе�
тевого хозяйства необходимого заяви�
телю класса напряжения сетевой орга�
низации, в которую подана заявка, со�
ставляет не более 300 метров в городах
и поселках городского типа и не более
500 метров в сельской местности.

Размер платы за технологическое при�
соединение энергопринимающих уст�
ройств максимальной мощностью свы�
ше 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присо�
единения мощности) рассчитан в соот�
ветствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тари�
фов Саратовской области № 71/7 от
27.12.2017 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад�
ресу: ул. Промышленная, кадастровый
номер 64:40:041602:567 необходимо зак�
лючение договора заявителем на техно�
логическое присоединение к электричес�
ким сетям ОАО «Облкоммунэнерго».

Заявку на технологическое присоеди�
нение необходимо подать в филиале
ОАО «Облкоммунэнерго» � «Балаковские
городские электрические сети» и вы�
полнить положения, предусмотренные п.
7 и п. 10 Правил технологического при�
соединения энергопринимающих уст�
ройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству элек�
трической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежа�
щих сетевым организациям и иным ли�
цам, к электрическим сетям, утвержден�
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ным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменени�
ями).

2. Технические условия на присоеди�
нение к системам коммунального водо�
снабжения и канализации, предостав�
ленные МУП «Балаково�Водоканал», в
отношении земельного участка, распо�
ложенного по адресу: Саратовская об�
ласть, г. Балаково, ул. Промышленная,
кадастровый номер 64:40:041602:567.

Сетей находящихся на балансе МУП
«Балаково�Водоканал» нет;

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного
участка согласно «Правил определения
и предоставления технических условий
подключения объекта капитального стро�
ительства к сетям инженерно�техничес�
кого обеспечения» утвержденных Поста�
новлением Правительства РФ от 13
февраля 2006г. №83 (редакция от 23
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), пре�
доставленные Филиалом ОАО «Газпром
газораспределение Саратовская об�
ласть» в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Промышленная,
кадастровый номер 64:40:041602:567.

� на данном земельном участке нахо�
дится действующий надземный газо�
провод высокого давления диаметром
57, владелец газопровода: ООО «Элион�
Парк». На указанный газопровод распро�
страняются действия «Правил охраны
газораспределительных сетей», утвер�
жденных постановлением Правитель�
ства РФ от 20.11.2000 г. № 878.

� для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
Заявителю необходимо предоставить
документы в соответствии с Правилами
подключения (технологического присо�
единения) объектов капитального стро�
ительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ
от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставлен�
ные Саратовским филиалом  ПАО «Т
Плюс»: для рассмотрения вопроса о воз�
можности подключения объекта капи�
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са�
ратовская область, г. Балаково, ул. Про�
мышленная, кадастровый номер
64:40:041602:567.

Земельный участок находится вне
зоны действия радиуса эффективного
теплоснабжения Балаковская ТЭЦ�4
Филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс».

Лот №5
Предмет аукциона: Право на заклю�

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Транспортная, район д. 13.

Местоположение: Саратовская об�
ласть, г. Балаково, ул. Транспортная, рай�
он д. 13.

Площадь: 1 000 кв.м

Кадастровый номер земельного учас�
тка: 64:40:030101:878.

Права на земельный участок, ограни�
чения этих прав: отсутствуют.

Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Цель использования: строительство

склада.
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 дей�
ствие Земельного кодекса Российской
Федерации» на распоряжение таким
земельным участком. Срок снятия зе�
мельного участка с государственного
кадастрового учета в случае, предусмот�
ренном частью 15 статьи 41 Закона о
недвижимости (пять лет со дня государ�
ственного кадастрового учета земельно�
го участка).

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 29 040 (двадцать девять ты�
сяч сорок) рублей � годовой размер
арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 871,20 (во�
семьсот семьдесят один) рубль � три про�
цента начальной цены предмета аукцио�
на � годового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 29 040
(двадцать девять тысяч сорок) рублей �
100% начальной цены предмета аукцио�
на � годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально до�
пустимые параметры разрешенного стро�
ительства объекта капитального строи�
тельства: В соответствии с Правилами
землепользования и застройки муници�
пального образования город Балаково
Балаковского муниципального района
Саратовской области, утвержденными
решением Совета МО г. Балаково от
23.09.2011г. № 311 (с изменениями), зе�
мельный участок относится к территори�
альной зоне П3 «Зона предприятий III
класса опасности». Данная территори�
альная зона выделена для обеспечения
правовых условий формирования  ком�
мунально�производственных предприя�
тий не выше III класса вредности, имею�
щих санитарно�защитную зону 300 м.

Градостроительные регламенты для
территориальной зоны П3 относят разме�
щение складских зданий к основным ви�
дам разрешенного использования. Допус�
каются некоторые коммерческие услуги,
способствующие развитию производ�
ственной деятельности. Сочетание раз�
личных видов разрешенного использова�
ния недвижимости в единой зоне возмож�
но только при условии соблюдения нор�
мативных санитарных требований.

Минимальные отступы от границ зе�
мельных участков:

1) от лицевой стороны границы участ�
ка (от красной линии):

� кратно 3 м;
� по красной линии
� по сложившейся линии застройки;
� по градостроительным нормативам.
2) от других границ участка: в соот�

ветствии с техническими регламентами
(нормами и правилами), нормативами,
иными нормативными правовыми акта�
ми и проектной документацией.

Предельное количество этажей – 2.
В соответствии с принятыми норма�

тивами градостроительного проектиро�

вания в МО г. Балаково предельный (мак�
симальный) процент застройки состав�
ляет 60%.

Границы земельного участка: внесены
в единый государственный реестр не�
движимости.

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

1. Технические условия на электро�
снабжение, предоставленные ОАО «Об�
лкоммунэнерго» в отношении земельно�
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Транспортная, район д. 13, кадастровый
номер 64:40:030101:878.

В соответствии с п. 11 Правил техно�
логического присоединения энергопри�
нимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяй�
ства, принадлежащих сетевым органи�
зациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями), размер
платы за технологическое присоедине�
ние энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превыша�
ющей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), устанавли�
вается исходя из стоимости мероприя�
тий по технологическому присоедине�
нию в размере 549 рублей 88 копеек при
условии, что расстояние от границ уча�
стка заявителя до объектов электросе�
тевого хозяйства необходимого заяви�
телю класса напряжения сетевой орга�
низации, в которую подана заявка, со�
ставляет не более 300 метров в городах
и поселках городского типа и не более
500 метров в сельской местности.

Размер платы за технологическое при�
соединение энергопринимающих уст�
ройств максимальной мощностью свы�
ше 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присо�
единения мощности) рассчитан в соот�
ветствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тари�
фов Саратовской области № 71/7 от
27.12.2017 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад�
ресу: ул. Транспортная, район д. 13, ка�
дастровый номер 64:40:030101:878, не�
обходимо заключение договора заяви�
телем на технологическое присоедине�
ние к электрическим сетям ОАО «Обл�
коммунэнерго».

Заявку на технологическое присоеди�
нение необходимо подать в филиале
ОАО «Облкоммунэнерго» � «Балаковские
городские электрические сети» и вы�
полнить положения, предусмотренные п.
7 и п. 10 Правил технологического при�
соединения энергопринимающих уст�
ройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству элек�
трической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежа�
щих сетевым организациям и иным ли�
цам, к электрическим сетям, утвержден�
ным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменени�
ями).

2. Технические условия на присоеди�
нение к системам коммунального водо�
снабжения и канализации, предостав�
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ленные МУП «Балаково�Водоканал», в
отношении земельного участка, распо�
ложенного по адресу: Саратовская об�
ласть, г. Балаково, ул. Транспортная, рай�
он д. 13, кадастровый номер
64:40:030101:878.

Сетей находящихся на балансе МУП
«Балаково�Водоканал» нет;

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного
участка согласно «Правил определения
и предоставления технических условий
подключения объекта капитального стро�
ительства к сетям инженерно�техничес�
кого обеспечения» утвержденных Поста�
новлением Правительства РФ от 13
февраля 2006г. №83 (редакция от 23 ав�
густа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение
будут после получения технических ус�
ловий владельца участка согласно По�
становления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) «Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотве�
дения и о внесении изменений в неко�
торые акты Правительства РФ» глава IV,
пункт 86�106.

3. Технические условия подключения (тех�
нологического присоединения), предос�
тавленные Филиалом ОАО «Газпром газо�
распределение Саратовская область» в
отношении земельного участка, располо�
женного по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Транспортная, район д. 13,
кадастровый номер 64:40:030101:878.

� согласование наличия газопровода на
данном участке будет выполнено после
предоставления Заявителем топографи�
ческой карты участка в масштабе 1:500;

� для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
Заявителю необходимо предоставить
документы в соответствии с Правилами
подключения (технологического присо�
единения) объектов капитального стро�
ительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ
от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставлен�
ные Саратовским филиалом  ПАО «Т
Плюс»: для рассмотрения вопроса о воз�
можности подключения объекта капи�
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са�
ратовская область, г. Балаково, ул. Транс�
портная, район д. 13, кадастровый но�
мер 64:40:030101:878.

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, полу�
чаемых от сетей инженерно�техническо�
го обеспечения;

 � информацию о предельных пара�
метрах разрешенного строительства
(реконструкции) объектов капитального
строительства, соответствующих данно�
му земельному участку.

Информация о плате за подключение
к сетям инженерно�технического обес�
печения для объекта капитального стро�
ительства, который будет расположен на
данном земельном участке, может быть
предоставлена после ее утверждения в
Комитете государственного регулирова�
ния тарифов Саратовской области.

Лот №6
Предмет аукциона: Право на заклю�

чение договора аренды на земельный

участок, находящегося в собственности
Балаковского муниципального района,
расположенный в границах городских
поселений, по адресу: Саратовская об�
ласть, г. Балаково, Подсосенское шоссе
(район Балаковского Дома�интерната
для престарелых и инвалидов).

Местоположение: Саратовская об�
ласть, г. Балаково, Подсосенское шоссе
(район Балаковского Дома�интерната
для престарелых и инвалидов).

Площадь: 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас�

тка: 64:40:020214:138
Права на земельный участок, ограни�

чения этих прав: собственность Балаков�
ского муниципального района Саратов�
ской области, №64�64�26/043/2010�442
от 20.04.2010 г.

Разрешенное использование: земель�
ные участки, предназначенные для раз�
мещения домов индивидуальной жилой
застройки.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 390 000,00 (триста девянос�
то тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 11 700,00
(одиннадцать тысяч семьсот) рублей 00
копеек � три процента начальной цены
предмета аукциона.

Срок аренды: 20 лет.
Размер задатка: составляет 390 000,00

(триста девяносто тысяч) рублей 00 ко�
пеек � 100% начальной цены предмета
аукциона.

Максимально и (или) минимально до�
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: В соответствии с Пра�
вилами землепользования и застройки
муниципального образования город Ба�
лаково Балаковского муниципального
района Саратовской области, утверж�
денными решением Совета МО г. Бала�
ково от 23.09.2011г. № 311 (с изменения�
ми), земельный участок расположен в
территориальной зоне Ж3 «Индивиду�
альная, в том числе коттеджная, заст�
ройка городского типа». Вид использо�
вания «для индивидуального жилищно�
го строительства относится к основным
видам разрешенного использования в
данной зоне.

Минимальные отступы от границ зе�
мельных участков:

1) от лицевой стороны границы участ�
ка (от красной линии):

� не менее 6 м (для улиц), 3 м (для
проездов);

� по сложившейся линии застройки
(для жилых зданий)

� по красной линии (при наличии ли�
нии);

� на участках для нежилой застройки
определяется градостроительными нор�
мативами.

2) от других границ участка: в соот�
ветствии с техническими регламентами
(нормами и правилами), нормативами,
иными нормативными правовыми акта�
ми и проектной документацией.

Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений – максимально 3 этажа.

Высота ограждения для жилой заст�
ройки 2м, вдоль скоростных транспорт�
ных магистралей�2,5 м, для спортпло�
щадок 2,5�3м, для палисадника�1м, для
общественной застройки определяется
местными нормативами.

Границы земельного участка: внесены

в единый государственный реестр не�
движимости.

Параметры разрешенного строитель�
ства объекта капитального строитель�
ства: предельный процент застройки
составляет 30%.

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

 1. Технические условия на электро�
снабжение, предоставленные ОАО «Об�
лкоммунэнерго» в отношении земельно�
го участка, расположенного по адресу:
установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. По�
чтовый адрес ориентира: Саратовская
область, г. Балаково, Подсосенское шос�
се (район Балаковского Дома�интерна�
та для престарелых и инвалидов), пло�
щадью 1000 кв.м., кадастровый номер
64:40:020214:138.

В соответствии с п. 11 Правил техно�
логического присоединения энергопри�
нимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяй�
ства, принадлежащих сетевым органи�
зациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями…), размер
платы за технологическое присоедине�
ние энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превыша�
ющей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), устанавли�
вается исходя из стоимости мероприя�
тий по технологическому присоедине�
нию в размере 549 рублей 88 копеек при
условии, что расстояние от границ уча�
стка заявителя до объектов электросе�
тевого хозяйства необходимого заяви�
телю класса напряжения сетевой орга�
низации, в которую подана заявка, со�
ставляет не более 300 метров в городах
и поселках городского типа и не более
500 метров в сельской местности.

Размер платы за технологическое при�
соединение энергопринимающих уст�
ройств максимальной мощностью свы�
ше 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присо�
единения мощности) рассчитан в соот�
ветствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тари�
фов Саратовской области № 80/3 от
30.12.2016 г.

Для определения принадлежности
объектов электросетевого хозяйства,
расположенного по адресу: установлено
относительно ориентира, расположенно�
го в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Саратовская область, г. Ба�
лаково, Подсосенское шоссе (район Ба�
лаковского Дома�интерната для преста�
релых и инвалидов), площадью 1000
кв.м., кадастровый номер
64:40:020214:138, необходимо заключе�
ние договора на техническое присоеди�
нение к электрическим сетям АО «Обл�
коммунэнерго». Заявку на техническое
присоединение необходимо подать в
филиале АО «Облкоммунэнерго» � «Ба�
лаковские городские электрические
сети» и выполнить положения, предус�
мотренные п.7 и п.10 Правил технологи�
ческого присоединения энергопринима�
ющих устройств потребителей электри�
ческой энергии, объектов по производ�
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ству электрической энергии, а так же
объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденных постановлением Прави�
тельства РФ от 27 декабря 2004г. №861
(с изменениями).

2. Технические условия на присоеди�
нение к системам коммунального водо�
снабжения и канализации, предостав�
ленные МУП «Балаково�Водоканал», в
отношении земельного участка, распо�
ложенного по адресу: установлено отно�
сительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ори�
ентира: Саратовская область, г. Балако�
во, Подсосенское шоссе (район Балаков�
ского Дома�интерната для престарелых
и инвалидов), площадью 1000 кв.м., ка�
дастровый номер 64:40:020214:138.

Сетей находящихся на балансе МУП
«Балаково�Водоканал» нет;

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного
участка согласно «Правил определения
и предоставления технических условий
подключения объекта капитального стро�
ительства к сетям инженерно�техничес�
кого обеспечения» утвержденных Поста�
новлением Правительства РФ от 13
февраля 2006г. №83 (редакция от 23 ав�
густа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение
будут после получения технических ус�
ловий владельца участка согласно По�
становления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) «Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотве�
дения и о внесении изменений в неко�
торые акты Правительства РФ» глава IV,
пункт 86�106.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре�
доставленные Филиалом ОАО «Газпром
газораспределение Саратовская об�
ласть» в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: установлено
относительно ориентира, расположенно�
го в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Саратовская область, г. Ба�
лаково, Подсосенское шоссе (район Ба�
лаковского Дома�интерната для преста�
релых и инвалидов), площадью 1000 кв.м.,
кадастровый номер 64:40:020214:138.

� Согласование наличия газопроводов
на данном участке будет выполнено пос�
ле предоставления Заявителем топогра�
фической карты участка в масштабе
1:500;

� Для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
Заявителю необходимо предоставить
документы в соответствии с Правилами
подключения (технологического присо�
единения) объектов капитального стро�
ительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ
от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставлен�
ные Саратовским филиалом  ПАО «Т
Плюс»: для рассмотрения вопроса о воз�
можности подключения объекта капи�
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: ус�
тановлено относительно ориентира, рас�
положенного в границах участка. Почто�
вый адрес ориентира: Саратовская об�
ласть, г. Балаково, Подсосенское шоссе
(район Балаковского Дома�интерната
для престарелых и инвалидов), площа�
дью 1000 кв.м., кадастровый номер
64:40:020214:138, объект находится вне
зоны действия радиуса эффективного

теплоснабжения Балаковской ТЭЦ�4
Филиала «Саратовский ПАО «Т Плюс».

Лот № 7
Предмет аукциона: Продажа земель�

ного участка, находящегося в собствен�
ности Балаковского муниципального
района, расположенный в границах го�
родских поселений, по адресу: Саратов�
ская область, г. Балаково, Подсосенское
шоссе (район Балаковского Дома�интер�
ната для престарелых и инвалидов).

Местоположение: Саратовская об�
ласть, г. Балаково, Подсосенское шоссе
(район Балаковского Дома�интерната
для престарелых и инвалидов).

Площадь: 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас�

тка: 64:40:020214:153
Права на земельный участок, ограни�

чения этих прав: собственность Балаков�
ского муниципального района Саратов�
ской области, №64�64�27/002/2012�257
от 31.01.2012.

Разрешенное использование: земель�
ные участки, предназначенные для раз�
мещения домов индивидуальной жилой
застройки.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 390 000,00 (триста девянос�
то тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 11 700,00
(одиннадцать тысяч семьсот) рублей 00
копеек � три процента начальной цены
предмета аукциона.

Срок аренды: 20 лет.
Размер задатка: составляет 390 000,00

(триста девяносто тысяч) рублей 00 ко�
пеек � 100% начальной цены предмета
аукциона.

Параметры разрешенного строитель�
ства объекта капитального строитель�
ства: предельный процент застройки
составляет 30%.

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

 1. Технические условия на электро�
снабжение, предоставленные ОАО «Об�
лкоммунэнерго» в отношении земельно�
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, Под�
сосенское шоссе (район Балаковского
Дома�интерната для престарелых и ин�
валидов), площадью 1000 кв.м., кадаст�
ровый номер 64:40:020214:153.

В соответствии с п. 11 Правил техно�
логического присоединения энергопри�
нимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяй�
ства, принадлежащих сетевым органи�
зациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями…), размер
платы за технологическое присоедине�
ние энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превыша�
ющей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), устанавли�
вается исходя из стоимости мероприя�
тий по технологическому присоедине�
нию в размере 549 рублей 88 копеек при
условии, что расстояние от границ уча�
стка заявителя до объектов электросе�
тевого хозяйства необходимого заяви�
телю класса напряжения сетевой орга�

низации, в которую подана заявка, со�
ставляет не более 300 метров в городах
и поселках городского типа и не более
500 метров в сельской местности.

Размер платы за технологическое при�
соединение энергопринимающих уст�
ройств максимальной мощностью свы�
ше 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присо�
единения мощности) рассчитан в соот�
ветствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тари�
фов Саратовской области № 80/3 от
30.12.2016 г.

Для определения принадлежности
объектов электросетевого хозяйства,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, Подсосенское шос�
се (район Балаковского Дома�интерна�
та для престарелых и инвалидов), пло�
щадью 1000 кв.м., кадастровый номер
64:40:020214:153, необходимо заключе�
ние договора на техническое присоеди�
нение к электрическим сетям АО «Обл�
коммунэнерго». Заявку на техническое
присоединение необходимо подать в
филиале АО «Облкоммунэнерго» � «Ба�
лаковские городские электрические
сети» и выполнить положения, предус�
мотренные п.7 и п.10 Правил технологи�
ческого присоединения энергопринима�
ющих устройств потребителей электри�
ческой энергии, объектов по производ�
ству электрической энергии, а так же
объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденных постановлением Прави�
тельства РФ от 27 декабря 2004г. №861
(с изменениями).

2. Технические условия на присоеди�
нение к системам коммунального водо�
снабжения и канализации, предостав�
ленные МУП «Балаково�Водоканал», в
отношении земельного участка, распо�
ложенного по адресу: Саратовская об�
ласть, г. Балаково, Подсосенское шоссе
(район Балаковского Дома�интерната
для престарелых и инвалидов), площа�
дью 1000 кв.м., кадастровый номер
64:40:020214:153.

Сетей находящихся на балансе МУП
«Балаково�Водоканал» нет;

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного
участка согласно «Правил определения
и предоставления технических условий
подключения объекта капитального стро�
ительства к сетям инженерно�техничес�
кого обеспечения» утвержденных Поста�
новлением Правительства РФ от 13
февраля 2006г. №83 (редакция от 23 ав�
густа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение
будут после получения технических ус�
ловий владельца участка согласно По�
становления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) «Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотве�
дения и о внесении изменений в неко�
торые акты Правительства РФ» глава IV,
пункт 86�106.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре�
доставленные Филиалом ОАО «Газпром
газораспределение Саратовская об�
ласть» в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, Подсосенское шос�
се (район Балаковского Дома�интерна�
та для престарелых и инвалидов), пло�
щадью 1000 кв.м., кадастровый номер
64:40:020214:153.
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� Согласование наличия газопроводов

на данном участке будет выполнено пос�
ле предоставления Заявителем топогра�
фической карты участка в масштабе
1:500;

� Для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
Заявителю необходимо предоставить
документы в соответствии с Правилами
подключения (технологического присо�
единения) объектов капитального стро�
ительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ
от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставлен�
ные Саратовским филиалом  ПАО «Т
Плюс»: для рассмотрения вопроса о воз�
можности подключения объекта капи�
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са�
ратовская область, г. Балаково, Подсо�
сенское шоссе (район Балаковского
Дома�интерната для престарелых и ин�
валидов), площадью 1000 кв.м., кадаст�
ровый номер 64:40:020214:153, объект
находится вне зоны действия радиуса
эффективного теплоснабжения Балаков�
ской ТЭЦ�4 Филиала «Саратовский ПАО
«Т Плюс».

Форма заявки на участие в аукциоI
не: согласно приложению № 1 к изI
вещению.

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только

одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать при�

нятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аук�
циона.

Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях:

� непредставление необходимых для
участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведе�
ний;

� непоступление задатка на дату рас�
смотрения заявок на участие в аукционе;

� подача заявки на участие в аукционе
лицом, которое в соответствии с ЗК РФ
и другими федеральными законами не
имеет права быть участником конкрет�
ного аукциона, или приобрести земель�
ный участок в аренду;

� наличие сведений о заявителе, об
учредителях (участниках), о членах кол�
легиальных исполнительных органов за�
явителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим
лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.

Дата и время начала и окончания при�
ема заявок на участие в аукционе: Сара�
товская область, г. Балаково, ул. Трнавс�
кая, д. 12, Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и зе�
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района, 1�
й этаж, каб. № 115, тел. 32�33�74, прием
заявок и документов осуществляется по
рабочим дням с 13 июля 2018 года по 13
августа 2018 года с 08:00 час. до 12:00
час. и с 13:00 час. до 17:00 час. (местное
время).

Адрес места и способы приема заяв�
ки.  Документы могут быть представле�
ны заявителем непосредственно в Ко�
митет (Саратовская область, г. Балако�

во, ул. Трнавская, 12, каб. 115).

Дата рассмотрения заявок 15 августа
2018 года.

Порядок  внесения участниками аук�
циона задатка: для участия в аукционе
претендент вносит задаток на счет, ука�
занный в информационном сообщении.
Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о за�
датке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Фе�
дерации, а подача претендентом заяв�
ки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего до�
говор о задатке считается заключенным
в письменной форме. Документом, под�
тверждающим поступление задатка на
счет продавца, является выписка со сче�
та продавца. Задаток для участия в аук�
ционе вносится единым платежом. Ис�
полнение обязанности по внесению сум�
мы задатка третьими лицами не допус�
кается. Внесение суммы задатка треть�
ими лицами не является оплатой задат�
ка. Перечисленные денежные средства
иными лицами, кроме Заявителя, будут
считаться ошибочно перечисленными
денежными средствами и возвращены
на счет плательщика.

Банковские реквизиты счета для пе�
речисления задатка:

Для участия в торгах претендент вно�
сит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора
торгов: Получатель ИНН 6439071023, КПП
643901001, Комитет финансов админи�
страции БМР (КМСЗР АБМР, л/с
113020015), р/с
№40302810022025630222; Банк Получа�
теля Отделение Саратов, БИК 046311001.

Возврат задатка участникам аукциона:
Организатор аукциона обязан возвра�

тить заявителю внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня поступ�
ления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок за�
даток возвращается в порядке, установ�
ленном для участников аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть
заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в тече�
ние трех рабочих дней со дня оформле�
ния протокола приема заявок на участие
в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аук�
циона организатор аукциона обязан воз�
вратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признан�
ным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым до�
говор аренды земельного участка зак�
лючается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20  статьи 39.12 ЗК РФ, засчиты�
вается в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном стать�
ей 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды
земельного участка вследствие уклоне�
ния от заключения указанных договоров,
не возвращаются.

Для участия в аукционе заявители
представляют в установленный в изве�
щении о проведении аукциона срок сле�
дующие документы:

� заявка на участие в аукционе по ус�
тановленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковс�

ких реквизитов счета для возврата за�
датка;

� копии документов, удостоверяющих
личность заявителя (для граждан);

� надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юриди�
ческого лица в соответствии с законо�
дательством иностранного государства
в случае, если заявителем является ино�
странное юридическое лицо;

� документы, подтверждающие внесе�
ние задатка. Представление документов,
подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о
задатке.

� в случае подачи заявки представи�
телем заявителя предъявляется дове�
ренность с приложением копии обще�
гражданского паспорта РФ.

Требования к представляемым доку�
ментам, форма заявки на участие в аук�
ционе и требования к ее оформлению:

� заявка с прилагаемыми к ней доку�
ментами должна быть заполнена по всем
пунктам.

� документы не должны содержать
подчистки либо приписки, зачеркнутые
слова или другие исправления.

� в случаях, предусмотренных законо�
дательством, копии документов, долж�
ны быть нотариально заверены.

� документы, имеющие подчистки и
исправления, не принимаются к рас�
смотрению и считаются отсутствующи�
ми, за исключением исправлений упол�
номоченным лицом, подавшими заявку,
или лицами, действующими по доверен�
ности. Все экземпляры документов дол�
жны иметь четкую печать текстов (при
наличии).

� документы или копии документа, под�
тверждающего внесение задатка (пла�
тежные поручения или квитанции об оп�
лате, подтверждающие перечисление
задатка) предоставляются Заявителем
одновременно с документами, входящи�
ми в состав заявки.

Другие документы, прикладываемые
(по усмотрению заявителя ):

� опись представленных документов;
� выписка из единого государствен�

ного реестра юридических лиц � для
юридических лиц, выписка из единого
государственного реестра индивидуаль�
ных предпринимателей � для индиви�
дуальных предпринимателей и кресть�
янских (фермерских) хозяйств;

� юридическое лицо может дополни�
тельно приложить к заявке заверенные
копии учредительных документов и сви�
детельства о государственной регист�
рации юридического лица, а также вы�
писку из решения уполномоченного орга�
на юридического лица о совершении
сделки (если это необходимо в соответ�
ствии с учредительными документами
заявителя и законодательством госу�
дарства, в котором зарегистрирован
заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол
рассмотрения заявок на участие в аук�
ционе, который должен содержать све�
дения о заявителях, допущенных к учас�
тию в аукционе и признанных участни�
ками аукциона, датах подачи заявок, вне�
сенных задатках, а также сведения о за�
явителях, не допущенных к участию в
аукционе, с указанием причин отказа в
допуске к участию в нем. Заявитель, при�
знанный участником аукциона, становит�
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ся участником аукциона с даты подпи�
сания организатором аукциона протоко�
ла рассмотрения заявок. Протокол рас�
смотрения заявок на участие в аукционе
подписывается организатором аукцио�
на не позднее чем в течение одного дня
со дня их рассмотрения и размещается
на официальном сайте не позднее чем
на следующий день после дня подписа�
ния протокола. Заявителям, признанным
участниками аукциона, и заявителям, не
допущенным к участию в аукционе, орга�
низатор аукциона направляет уведомле�
ния о принятых в отношении них реше�
ниях не позднее дня, следующего после
дня подписания указанного протокола.

В случае, если на основании резуль�
татов рассмотрения заявок на участие в
аукционе принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех зая�
вителей или о допуске к участию в аук�
ционе и признании участником аукцио�
на только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несо�
стоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, КМСЗР
АБМР в течение десяти дней со дня под�
писания протокола рассмотрения зая�
вок на участие в аукционе обязан напра�
вить заявителю три экземпляра подпи�
санного проекта договора аренды зе�
мельного участка. При этом договор
аренды земельного участка заключает�
ся по начальной цене предмета аукцио�
на.

В случае, если по окончании срока по�
дачи заявок на участие в аукционе пода�
на только одна заявка на участие в аук�
ционе или не подано ни одной заявки на
участие в аукционе, аукцион признается
несостоявшимся. Если единственная
заявка на участие в аукционе и заяви�
тель, подавший указанную заявку, соот�
ветствуют всем требованиям и указан�
ным в извещении о проведении аукцио�
на условиям аукциона, КМСЗР АБМР в
течение десяти дней со дня рассмотре�
ния указанной заявки обязан направить
заявителю три экземпляра подписанно�
го проекта договора аренды земельного
участка. При этом договор аренды зе�
мельного участка заключается по на�
чальной цене предмета аукциона.

По результатам аукциона на право зак�
лючения договора аренды земельного
участка, находящегося в муниципальной
собственности, определяется ежегод�
ный размер арендной платы.

Результаты аукциона оформляются
протоколом, который составляет органи�
затор аукциона. Протокол о результатах
аукциона составляется в двух экземпля�
рах, один из которых передается побе�
дителю аукциона, а второй остается у
организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона раз�
мещается на официальном сайте в те�
чение одного рабочего дня со дня под�
писания данного протокола.

Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наи�
больший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.

В случае, если на основании резуль�
татов рассмотрения заявок на участие в
аукционе принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех зая�
вителей или о допуске к участию в аук�
ционе и признании участником аукцио�

на только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал
только один участник или при проведе�
нии аукциона не присутствовал ни один
из участников аукциона, либо в случае,
если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предме�
та аукциона не поступило ни одного пред�
ложения о цене предмета аукциона, ко�
торое предусматривало бы более высо�
кую цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победите�
лю аукциона или единственному приняв�
шему участие в аукционе его участнику
три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка в
десятидневный срок со дня составления
протокола о результатах аукциона. При
этом размер ежегодной арендной пла�
ты по договору аренды земельного уча�
стка определяется в размере, предло�
женном победителем аукциона, или в
случае заключения указанного договора
с единственным принявшим участие в
аукционе его участником устанавливает�
ся в размере, равном начальной цене
предмета аукциона. Не допускается зак�
лючение указанного договора ранее, чем
через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на
официальном сайте.

Если договор аренды земельного уча�
стка в течение тридцати дней со дня
направления победителю аукциона про�
екта указанного договора не был им под�
писан и представлен в КМСЗР АБМР,
организатор аукциона предлагает зак�
лючить указанный договор иному участ�
нику аукциона, который сделал предпос�
леднее предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной побе�
дителем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, ук�
лонившемся от заключения договора
аренды земельного участка, являюще�
гося предметом аукциона, и об иных ли�
цах, с которыми указанный договор зак�
лючается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые
уклонились от их заключения, включа�
ются в реестр недобросовестных участ�
ников аукциона.

В случае, если победитель аукциона
или иное лицо, с которым договор арен�
ды земельного участка заключается в
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ста�
тьи 39.12 ЗК РФ, в течение тридцати
дней со дня направления им уполномо�
ченным органом проекта указанного до�
говора, не подписали и не представили
в уполномоченный орган указанный до�
говор, уполномоченный орган в течение
пяти рабочих дней со дня истечения это�
го срока направляет сведения, предус�
мотренные подпунктами 1 � 3 пункта 29
статьи 39.12 ЗК РФ, в уполномоченный
Правительством Российской Федера�
ции федеральный орган исполнитель�
ной власти для включения их в реестр
недобросовестных участников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об
отказе в проведении аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмот�
ренных пунктом  8  ст. 39.11 ЗК РФ. Изве�
щение об отказе в проведении аукциона
размещается на официальном сайте
организатором аукциона в течение трех
дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех
дней со дня принятия решения об отка�

зе в проведении аукциона обязан изве�
стить участников аукциона об отказе в
проведении аукциона и возвратить его
участникам внесенные задатки.

И.о. председателя комитета
Ю.В.Макарова

Приложение № 1 к извещению о
проведении аукциона

Форма заявки

В Комитет по распоряжению муници�
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско�
го муниципального района Саратовской
области

Заявка на участие в аукционе
по продаже права на заключение

договора аренды земельного
участка

«____» __________ 20___ года
(дата проведения аукциона)
(Лот №____)
_____________________________________________
____________________________________________
___________________________________________
____________________________________________
_________________________________________
           (полное наименование юриди�

ческого лица, подающего заявку) (фа�
милия, имя, отчество и паспортные дан�
ные физического лица, подающего за�
явку)

именуемый далее Претендент, в лице
_______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании

____________, принимая решение об уча�
стии в аукционе по продаже права на
заключение договора аренды земельно�
го участка, общей площадью
____________________ кв.м., кадастровым
н о м е р о м
_____________________________________, рас�
положенного 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 сай�
те Балаковского муниципального райо�
на admbal.ru в разделе «Конкурсы и Аук�
ционы муниципальной собственности»,
а также порядок проведения аукциона,
утвержденный ст.ст. 39.11, 39.12 Земель�
ного кодекса РФ.

Адрес, телефон, банковские реквизи�
ты Претендента:

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

«____» _________________ 20____ года
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М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полномоч�

ного представителя)

Заявка принята организатором аукци�
она

 ____час. ____ мин. «____» _____________
20____ года

Регистрационный № ________________

________________________________________
Подпись уполномоченного лица орга�

низатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о про�
ведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

                         «___»
____________ 20__ года

Комитет по распоряжению муници�
пальной собственностью и земельными
ресурсами   администрации Балаковс�
кого муниципального района Саратовс�
кой области в лице председателя
______________________, действующего на
основании ______________, именуемый в
дальнейшем «Арендодатель», и
________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем «Арендатор»,
на основании протокола об итогах аук�
циона от «___» ______________ ______ года
заключили настоящий договор (далее �
Договор) о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а

Арендатор принимает в аренду земель�
ный участок из земель
_________________________ с кадастровым
номером 64:__:__ __ __:__, расположенный
по адресу:
___________________________________________________
(далее � Участок), с разрешенным  ис�
п о л ь з о в а н и е м
_________________________________ в грани�
цах, указанных в кадастровом паспорте
земельного участка, прилагаемом к на�
стоящему Договору,  площадью ________
(__________________________) кв. м

1.2. На Участке имеются:
А) здания, сооружения �
коммуникации: Газ � В о �

допровод �
Связь �    Канализация

�    электроэнергия �
Б) природные и историко�культур�

ные памятники �
В) общераспространенные полез�

ные ископаемые, торф, песок, глина
�

Г) зеленые насаждения и древес�
ная растительность на площади �

Д) зона городской жилой застрой�
ки �

Е) зона природоохранного, оздоро�
вительного рекреационного назначения
�

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

1.3. Приведенное описание участка и
целей его использования является окон�
чательным и не может самостоятельно
расширяться и изменяться Арендато�
ром.

1.4. Ограничения, обременения в ис�
пользовании земельного участка – в со�
ответствии с извещением о проведении
аукциона по продаже права на заключе�
ние договора аренды на земельные уча�
стки.

2.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1.  Договор заключен сроком на __

(____) лет с ____________ 20__ года по ______
20__  года.

2.2. Договор подлежит государствен�
ной регистрации в территориальном
органе, осуществляющем государствен�
ную регистрацию прав.

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

3.1.  Годовой размер арендной платы
за Участок определяется протоколом об
итогах аукциона, распространяется на
весь срок действия настоящего Догово�
ра, является фиксированным и состав�
ляет __________ руб.

3.2. Расчет суммы арендной платы по
настоящему Договору направляется
Арендодателем в адрес Арендатора в
течение 5 дней с момента подписания
договора аренды Участка.

3.3. Арендная плата вносится Аренда�
тором ежеквартально не позднее
______________ расчетного года путём пе�
речисления на расчетный счет №
40101810300000010010 Отделение Сара�
тов г. Саратов, БИК 046311001, получа�
тель � УФК по Саратовской области (ко�
митет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур�
сами администрации Балаковского му�
ниципального района Саратовской об�
ласти), ИНН 6439071023, КПП 643901001,
код ОКТМО ___________, код бюджетной
к л а с с и ф и к а ц и и :
___________________________.

3.4. Арендная плата начисляется со дня
подписания договора аренды Участка.
Сумма  задатка в размере _______________
руб., перечисленная Победителем, зас�
читывается в сумму годовой арендной
платы за земельный участок и призна�
ётся первоначальным платежом.

3.5. Исполнением обязательства по
внесению арендной платы является по�
ступление денежных средств на рекви�
зиты, указанные в п. 3.3, и предоставле�
ние Арендодателю копии платёжного
поручения (квитанции) об оплате в те�
чение 5 календарных дней после осуще�
ствления оплаты.

3.6. Сумма излишне уплаченной арен�
дной платы подлежит зачету в счет пред�
стоящих платежей Арендатора по этому
или иным договорам аренды, погаше�
ния недоимки по иным договорам арен�
ды, задолженности по пеням в пределах
одного кода бюджетной классификации
и кода ОКТМО либо возврату Арендато�
ру.

Зачет суммы излишне уплаченной
арендной платы в счет погашения недо�
имки по иным договорам аренды, задол�
женности по пеням может производить�
ся Арендодателем самостоятельно.

Зачет или возврат Арендатору при
наличии у него задолженности по пеням
производится только после зачета сум�
мы излишне уплаченной арендной пла�
ты в счет погашения данной задолжен�
ности.

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДО�
ДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать уплаты арендной пла�

ты в порядке, установленном п. 3 Дого�
вора. Требовать досрочного внесения

арендной платы в случае существенного
нарушения Арендатором установленных
сроков внесения арендной платы, но не
более чем за 2 квартала (срока).

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоя�
щий договор в порядке и случаях, пре�
дусмотренных действующим законода�
тельством РФ.

4.1.3. Вносить в настоящий Договор
необходимые изменения и уточнения в
случае изменения действующего зако�
нодательства и нормативных актов.

4.1.4. На беспрепятственный доступ на
территорию арендуемого земельного
участка с целью его осмотра на предмет
соблюдения условий Договора и осуще�
ствления контроля за использованием и
охраной предоставленного в аренду зе�
мельного участка.

4.1.5. Расторгнуть договор в односто�
роннем порядке в случае невнесения
арендатором арендной платы, установ�
ленной Договором и последующими из�
менениями и дополнениями к нему, бо�
лее двух расчетных периодов (кварта�
лов).

4.1.6. Расторгнуть договор в односто�
роннем порядке в связи с существенным
нарушением условий договора, а также
в порядке и на основаниях, предусмот�
ренных действующим законодатель�
ством.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все

условия Договора.
4.2.2. В десятидневный срок уведо�

мить Арендатора об изменении номе�
ров счетов для перечисления арендной
платы, указанных в п. 3.3. Договора.

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДА�
ТОРА

5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответ�

ствии с целью и условиями его предос�
тавления.

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

условия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в соответ�

ствии с целевым назначением (разре�
шенным использованием) и выполнять
все условия, установленные настоящим
Договором.

5.2.3. Уплачивать арендную плату в
размере и на условиях, установленных
Договором и последующими уведомле�
ниями к нему.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его
законным представителям), представи�
телям органов государственного и му�
ниципального земельного контроля до�
ступ на Участок по их требованию.

5.2.5. В случае заключения договора
аренды на срок более 1 года, после под�
писания Договора и изменений к нему
произвести его (их) государственную
регистрацию в территориальном орга�
не по государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сде�
лок с ним в месячный срок.

5.2.6. Письменно сообщить Арендода�
телю не позднее, чем за 3 (три) месяца о
предстоящем освобождении Участка как
в связи с окончанием срока действия
Договора, так и при досрочном его ос�
вобождении.

5.2.7. Сохранять межевые, геодезичес�
кие и другие специальные знаки, уста�
новленные на Участке в соответствии с
законодательством.

5.2.8. Письменно в десятидневный
срок уведомить Арендодателя об изме�
нении своих реквизитов, юридического
и почтового адреса.
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5.2.9. Соблюдать при использовании

Участка требования градостроительных
регламентов, строительных, экологичес�
ких, санитарно�гигиенических, противо�
пожарных и иных правил, нормативов.
Не нарушать права других землеполь�
зователей, а также не допускать дей�
ствий, приводящих к ухудшению эколо�
гической обстановки на арендуемом зе�
мельном участке и прилегающих к нему
территориях. Выполнять в соответствии
с требованиями эксплуатационных
служб условия эксплуатации городских
подземных и надземных коммуникаций,
сооружений, дорог, проездов и т.п., не
препятствовать их ремонту и обслужи�
ванию, рекультивировать нарушенные
им земли, выполнять работы по систе�
матической уборке (вывоз снега, мусо�
ра) и благоустройству (посадку и полив
газонов) закрепленной территории. При
отсутствии смежных землепользовате�
лей выполнять работы по систематичес�
кой уборке (вывоз снега, мусора) при�
легающей территории в размере 30
метров от границ арендуемого участка
по его периметру.

5.3. По незастроенным участкам Арен�
датор не вправе передавать свои права
и обязанности третьим лицам.

5.4. В случае, если земельный участок
полностью или частично расположен в
охранной зоне, установленной в отноше�
нии линейного объекта, Арендатор дол�
жен обеспечить допуск представителей
собственника линейного объекта или
представителей организации, осуще�
ствляющей эксплуатацию линейного
объекта, к данному объекту в целях обес�
печения его безопасности.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неуплаты арендной пла�

ты в установленный Договором срок
Арендатор уплачивает Арендодателю
пени в размере 0,2 % от суммы неуплаты
за каждый день просрочки. Пени пере�
числяются в порядке, предусмотренном

п. 3.3. Договора, с обязательным указа�
нием вида платежа.

6.2. В случае несвоевременного воз�
врата земельного участка по истечении
срока, установленного Договором, Арен�
датор уплачивает Арендодателю пени за
каждый день не возврата в размере 0,5%
от размера годовой арендной платы.

6.3. В случае ненадлежащего испол�
нения пункта 5.2.5. настоящего Договора
Арендодатель оставляет за собой право
изъять земельный участок без компен�
сации затрат по арендной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменение условий настоящего
Договора по соглашению сторон и в од�
ностороннем порядке не допускается,
кроме случаев предусмотренных насто�
ящим Договором и аукционной докумен�
тацией.

7.2. Договор прекращается по истече�
нии срока, установленного в п. 2.1. Дого�
вора.

7.3. При прекращении Договора Арен�
датор обязан вернуть Арендодателю
Участок в надлежащем состоянии. В слу�
чае невыполнения указанного условия
все улучшения земельного участка пе�
реходят в собственность Арендодателя
на условиях, определяемых соглашени�
ем сторон.

7.4. Договор может быть расторгнут
Арендодателем в одностороннем поряд�
ке в случае невнесения арендатором
арендной платы, установленной Догово�
ром и последующими изменениями и
дополнениями к нему, более двух рас�
четных периодов (кварталов).

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРО�
ВАНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры Сторон по Договору
разрешаются в соответствии с законо�
дательством РФ.

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

гистрации Договора, а также изменений

и дополнений к нему, возлагаются на
Арендатора.

9.2. Арендодатель сдал в аренду учас�
ток свободный от любых имущественных
прав и претензий третьих лиц, о кото�
рых в момент заключения настоящего
договора Арендатор не мог не знать.
Арендатор осмотрел участок в натуре,
ознакомился с его количественными и
качественными характеристиками, под�
земными и надземными сооружениями
и объектами, правовым режимом зе�
мель.

9.3. Арендодатель передал земельный
участок, а Арендатор принял его, дока�
зательством чего является подписание
настоящего Договора. Передаточный акт
сторонами дополнительно составляться
не будет.

9.4. Договор составлен в 4 (четырех)
экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, из которых по одно�
му экземпляру хранится у Сторон, один
экземпляр передается в территориаль�
ный орган, осуществляющий государ�
ственную регистрацию прав, один эк�
земпляр хранится в комитете по распо�
ряжению муниципальной собственнос�
тью и земельными ресурсами админи�
страции Балаковского муниципального
района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс
АРЕНДАТОР:

Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
                 _______________________

_______________________

«Ничьей» земли не бывает – не становитесь нарушителями
земельного законодательства!
Практика проведения проверок
соблюдения земельного законоI
дательства показывает, что
наиболее распространенным
административным правонаруI
шением в сфере землепользоваI
ния является самовольное
занятие земельного участка или
части земельного участка, в том
числе, использование земельноI
го участка лицом, не имеющим
на него прав. При этом с точки
зрения закона не важно, занят
участок площадью в несколько
гектаров или в несколько квадI
ратных метров.

Самовольная установка заборов,
размещение хозяйственной построй�
ки, бани, гаража, сарая, коровника;
складирование стройматериалов и
различного инвентаря на «ничьей
земле» также подпадают под эту кате�
горию нарушений, поскольку земля
«ничьей» не бывает.

В этой связи Управление Росреес�
тра по Саратовской области напоми�
нает, что земельные участки, не нахо�
дящиеся в частной собственности,
принадлежат государству. Занятие

гражданами пустующих земельных уча�
стков без соответствующих документов
приводит к тому, что они могут быть при�
влечены к административной ответ�
ственности.

Согласно ст. 7.1 Кодекса РФ об адми�
нистративных правонарушениях (КоАП
РФ) за такие действия предусматри�
вается штраф: для граждан � в разме�
ре от 1 до 1,5 %  кадастровой стоимос�
ти занятого земельного участка, но не
менее 5 000 рублей; для юридических
лиц и индивидуальных предпринима�
телей � в размере от 2 до 3 % кадастро�
вой стоимости, но не менее 100 000 руб�
лей;  для должностных лиц – не менее
20 000 рублей.

Для пресечения нарушений земельно�
го законодательства Управление Росре�
естра по Саратовской области осуществ�
ляет государственный земельный над�
зор посредством организации и прове�
дения плановых и внеплановых прове�
рок, а также путем проведения админи�
стративных обследований земельных
участков.

Государственными земельными инс�
пекторами помимо назначения штрафа
выносятся обязательные для исполне�
ния предписания об устранении нару�

шений требований земельного зако�
нодательства с указанием сроков их
устранения. По истечении этого срока
инспекторами проводится дополни�
тельная проверка. В случае неустра�
нения  нарушений в установленный
срок государственный инспектор при�
меняет к правонарушителям меры ад�
министративного воздействия с даль�
нейшим направлением материалов
дела в суд. Если нарушение не было
устранено, штраф придется заплатить
повторно, причем он может быть уве�
личен. Выявленное правонарушение не
может быть снято с контроля до его
полного устранения.

Так что, прежде чем занимать пус�
тующий земельный участок, следует
позаботиться об оформлении доку�
ментов, чтобы избежать неприятнос�
тей, связанных с нарушением земель�
ного законодательства.

ДЛЯ СПРАВКИ: За первых три
месяца 2018 года Управлением
было проведено 710 плановых и
внеплановых проверок соблюде$
ния земельного законодатель$
ства. В ходе проверок всего
выявлено 512 нарушений, из них
188 по ст. 7.1 КоАП РФ.
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С недавнего времени в арсенале государственных зеI
мельных инспекторов появился новый инструмент для выI
явления и обнаружения нарушений земельного законодаI
тельства Российской Федерации – административное обI
следование. Право на осуществление административноI
го обследования объектов земельных отношений предосI
тавлено госземинспекторам статьей 71 Земельного коI
декса Российской Федерации

ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Административное обследование
проводится в рамках систематичес�
кого наблюдения за исполнением тре�
бований земельного законодатель�
ства и является сбором и анализом
информации, сведений из офици�
альных информационных источников.

Главной особенностью администра�
тивного обследования является то, что
оно, в отличие от плановых и внепла�
новых проверок, осуществляется без
взаимодействия инспектора с право�
обладателем объектов земельных от�
ношений и доступа указанных долж�
ностных лиц на обследуемые объекты
земельных отношений. На практике
это означает, что непосредственное
обследование земельного участка на
местности проводится государствен�
ным инспектором путём визуального
осмотра участка с внешней стороны
без пересечения его границ и уста�
новленного ограждения и проникно�
вения на территорию. Таким образом,
вмешательства в хозяйственную дея�
тельность проверяемого лица не про�
исходит.

Законодательством предусмотрено,
что государственный инспектор мо�
жет начать административное обсле�
дование, не согласовывая его в орга�
нах прокуратуры и не извещая право�
обладателя. При этом администра�
тивное обследование может быть осу�
ществлено в отношении земельных
участков, принадлежащих как физи�
ческим, так и юридическим лицам.

Результаты административного об�
следования оформляются актом ад�
министративного обследования
объекта земельных отношений (в слу�
чае выявления признаков нарушений
земельного законодательства, по ко�
торым предусмотрена администра�
тивная и иная ответственность) либо,
в случае отсутствия по итогам прове�
дения административного обследо�
вания объекта земельных отношений
признаков нарушений земельного за�
конодательства Российской Федера�
ции, за которые законодательством
Российской Федерации предусмот�
рена административная и иная ответ�
ственность, заключением об отсут�

ствии нарушений зе�
мельного законода�
тельства.

Результаты админи�
стративного обследо�
вания учитываются
при составлении ежегодных планов про�
ведения плановых проверок, а выявлен�
ные в ходе обследования признаки на�
рушений требований земельного за�
конодательства  являются основанием
для проведения внеплановых проверок.

В случае отсутствия по итогам прове�
дения административного обследова�
ния объекта земельных отношений при�
знаков нарушений земельного законода�
тельства, за которые законодательством
Российской Федерации предусмотрена
административная и иная ответствен�
ность, следующее административное
обследование данного объекта земель�
ных отношений может быть произведе�
но не ранее чем через 2 года. Правооб�
ладатель объекта земельных отношений,
не может быть включен в ежегодный
план проведения плановых проверок со�
блюдения земельного законодательства
в течение следующих 3 лет с момента
проведения административного обсле�
дования объекта земельных отношений,
если по результатам такого обследова�
ния не установлено в отношении него
признаков нарушений земельного зако�
нодательства.

Результаты административного об�
следования, осуществлённого госзе�
минспекторами Управления Росреест�
ра по Саратовской области, подлежат
опубликованию на официальном сай�
те Росреестра www. rosreestr.ru в те�
чение 10 рабочих дней со дня утверж�
дения акта административного обсле�
дования.

В целях административного обследо�
вания используются данные различных
геоинформационных систем. Для реа�
лизации этой задачи Управлением Рос�
реестра совместно с филиалом Кадаст�
ровой палаты по Саратовской области
разработана и успешно функционирует
схема взаимодействия по обмену ин�
формацией, что привело к значитель�
ному увеличению числа выявленных на�
рушений.

Так, например, такие распростра�
ненные земельные правонарушения,
как неиспользование земельного уча�
стка для строительства или самоволь�
ное занятие части  земель общего
пользования при использовании зе�
мельного участка, легко установить,
наложив для сопоставления косми�
ческую съемку и ортофотопланы на
кадастровую карту.  Стоит отметить,
что самовольное занятие земельного
участка или неиспользование земель�
ного участка в целях строительства в
течение сроков, установленных зако�
ном, влечет административную ответ�
ственность (в последнем случае так�
же существуют риски утраты права на
земельный участок).

Инспекторами Управления Росрее�
стра по Саратовской области активно
применяется административное об�
следование земельных участков при
осуществлении государственного зе�
мельного надзора. Так, за 2016 год
проведено 2 116 административных
обследований (для сравнения в 2015
году – 652).  По результатам прове�
денных  административных обследо�
ваний было назначено 1346 внепла�
новых проверки и, в конечном итоге,
подтверждено 1207 нарушений.

Подводя итог вышесказанному, сто�
ит отметить, что применение адми�
нистративного обследования земель�
ных участков существенным образом
сказывается на эффективности осу�
ществления государственного зе�
мельного надзора, поскольку оно
позволяет определить наличие или
отсутствие нарушения земельного за�
конодательства до начала проведения
проверки в отношении того или иного
лица и тем самым исключить необос�
нованную проверку в отношении как
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, так и граждан.

ПрессIслужба Росреестра
по Саратовской области


