
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО ТУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 38д (4244), 20 сентября 2018 г.,  ЧЕТВЕРГ
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,

ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ,  РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ

ИНФОРМАЦИЮ В ГАЗЕТЕ
"БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ":

стоимость платной информации
в день сдачи номера в печать

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

в соответствии с утвержденным
прейскурантом увеличивается

в два раза.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  18  сентября  2018
№  3414 г. Балаково
Об утверждении прейс-

куранта цен на платные
услуги по основному виду
деятельности, оказывае-
мые муниципальным авто-
номным учреждением
"Универсальный спортив-
ный комплекс "Форум"
муниципального образо-
вания город Балаково

Руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации ме-
стного самоуправления в
Российской Федерации",
Положением "О порядке фор-
мирования и утверждения
цен и тарифов на товары, ра-
боты и услуги муниципальных
унитарных предприятий и уч-
реждений, казенных пред-
приятий муниципального об-
разования город Балаково",
утвержденным решением Со-
вета муниципального образо-
вания город Балаково от
06.02.2009г. № 45, админист-
рация Балаковского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прейскурант

цен на платные услуги по ос-
новному виду деятельности,
оказываемые муниципаль-
ным автономным учреждени-
ем "Универсальный спортив-
ный комплекс "Форум" муни-
ципального образования го-
род Балаково, согласно при-
ложению.

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

3. Признать утратившими
силу постановления админи-
страции Балаковского муни-
ципального района:

- от 2 апреля 2015г. № 1754
"Об утверждении прейску-
ранта цен

на платные услуги по основ-
ному виду деятельности, ока-
зываемые муниципальным
автономным учреждением
"Универсальный спортивный
комплекс "Форум" муници-
пального образования город
Балаково сверх установленно-
го муниципального задания";

- от 5 июня 2015г. № 2461
"О внесении изменений в по-
становление администрации
Балаковского муниципально-
го района от 2 апреля 2015
года № 1754";

- от 19 августа 2015г. № 3272
"О внесении изменений в по-
становление администрации
Балаковского муниципально-
го района от 5 июня 2015 года

№ 2461";
- от 1 октября 2015г. № 3789

"Об утверждении прейску-
ранта цен на вновь вводимую
платную услугу по основному
виду деятельности, оказыва-
емую муниципальным авто-
номным учреждением "Уни-
версальный спортивный ком-
плекс "Форум" муниципаль-
ного образования город Ба-
лаково";

- от 26 апреля 2016г. № 1373
"Об утверждении прейску-
ранта цен

на платные услуги по основ-
ному виду деятельности, ока-
зываемые муниципальным
автономным учреждением
"Универсальный спортивный
комплекс "Форум" муници-
пального образования город
Балаково сверх установленно-
го муниципального задания";

- от 21 ноября 2016г. № 4048
"О внесении изменений в по-
становление администрации
Балаковского муниципально-
го района от 26 апреля 2016
года № 1373";

- от 19 апреля 2017г. № 1767
"Об утверждении прейску-
ранта цен на платные услуги
по основному виду деятель-
ности, оказываемые муници-
пальным автономным учреж-
дением "Универсальный
спортивный комплекс "Фо-
рум" муниципального обра-
зования город Балаково
сверх установленного муни-
ципального задания".

4. Контроль за исполнени-
ем постановления возложить
на заместителя главы адми-
нистрации Балаковского му-
ниципального района по со-
циальным вопросам Т.П.Кали-
нину.

И.о.Главы Балаковского
муниципального района

П.Б.Гречухин
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Председатель территориальной избирательной комиссии ШоЩкина Т.А.
Секретарь территориальной избирательной комиссии Котенко О.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

«Выборы депутатов Совета муниципального
образования город Балаково четвертого созыва

9 сентября 2018 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-
тельному округу № 1»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательного округа 3

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  3

Число избирательных участков, итоги голосования по кото-
рым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания голосования на избирательных
участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными 0

«Выборы депутатов Совета муниципального образования
город Балаково четвертого созыва9 сентября 2018 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-

тельному округу № 2»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательного округа 3

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)

3
Число избирательных участков, итоги голосования по кото-

рым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания голосования на избирательных
участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными 0
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«Выборы депутатов Совета муниципального образования
город Балаково четвертого созыва9 сентября 2018 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-

тельному округу № 3»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательного округа 3

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  3

Число избирательных участков, итоги голосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания голосования на избирательных
участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными 0

Председатель территориальной избирательной комиссии ШоЩкина Т.А.
Секретарь территориальной избирательной комиссии Котенко О.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

«Выборы депутатов Совета муниципального образования
город Балаково четвертого созыва9 сентября 2018 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-

тельному округу № 4»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательного округа 3

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  3

Число избирательных участков, итоги голосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания голосования на избирательных
участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными 0
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Председатель территориальной избирательной комиссии ШоЩкина Т.А.
Секретарь территориальной избирательной комиссии Котенко О.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

«Выборы депутатов Совета муниципального образования
город Балаково четвертого созыва9 сентября 2018 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-

тельному округу № 5»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательного округа 3

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  3

Число избирательных участков, итоги голосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания голосования на избирательных
участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными  0

«Выборы депутатов Совета муниципального образования го-
род Балаково четвертого созыва9 сентября 2018 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-

тельному округу № 6»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательного округа 3

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной) 3

Число избирательных участков, итоги голосования по кото-
рым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания голосования на избирательных
участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными 0
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«Выборы депутатов Совета муниципального образования го-
род Балаково четвертого созыва9 сентября 2018 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-

тельному округу № 7»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательного округа  3

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  3

Число избирательных участков, итоги голосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания голосования на избирательных
участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными 0

Председатель территориальной избирательной комиссии ШоЩкина Т.А.
Секретарь территориальной избирательной комиссии Котенко О.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

«Выборы депутатов Совета муниципального образования
город Балаково четвертого созыва9 сентября 2018 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-
тельному округу № 8»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательного округа  3

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  3

Число избирательных участков, итоги голосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания голосования на избирательных
участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными 0
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«Выборы депутатов Совета муниципального образования
город Балаково четвертого созыва9 сентября 2018 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-

тельному округу № 9»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательного округа  3

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  3

Число избирательных участков, итоги голосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания голосования на избирательных
участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными 0

Председатель территориальной избирательной комиссии ШоЩкина Т.А.
Секретарь территориальной избирательной комиссии Котенко О.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

«Выборы депутатов Совета муниципального образования
город Балаково четвертого созыва9 сентября 2018 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-

тельному округу № 10»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательного округа  2

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  2

Число избирательных участков, итоги голосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания голосования на избирательных
участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными 0
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«Выборы депутатов Совета муниципального образования
город Балаково четвертого созыва9 сентября 2018 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-

тельному округу № 11»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательного округа  2

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  2

Число избирательных участков, итоги голосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания голосования на избирательных
участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными  0

Председатель территориальной избирательной комиссии ШоЩкина Т.А.
Секретарь территориальной избирательной комиссии Котенко О.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

«Выборы депутатов Совета муниципального образования
город Балаково четвертого созыва9 сентября 2018 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-

тельному округу № 12»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательного округа  2

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  2

Число избирательных участков, итоги голосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания голосования на избирательных
участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными 0
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Председатель территориальной избирательной комиссии ШоЩкина Т.А.
Секретарь территориальной избирательной комиссии Котенко О.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

«Выборы депутатов Совета муниципального образования
город Балаково четвертого созыва9 сентября 2018 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-

тельному округу № 13»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательного округа  3

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии (с
полномочиями окружной)  3

Число избирательных участков, итоги голосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания голосования на избирательных
участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными 0

«Выборы депутатов Совета муниципального образования
город Балаково четвертого созыва9 сентября 2018 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-
тельному округу № 14»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательного округа 3

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  3

Число избирательных участков, итоги голосования по кото-
рым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания голосования на избирательных
участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными 0
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«Выборы депутатов Совета муниципального образования
город Балаково четвертого созыва 9 сентября 2018 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-

тельному округу № 15»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательного округа  4

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  4

Число избирательных участков, итоги голосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания голосования на избирательных
участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными 0

Председатель территориальной избирательной комиссии ШоЩкина Т.А.
Секретарь территориальной избирательной комиссии Котенко О.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

«Выборы депутатов Совета муниципального образования
город Балаково четвертого созыва 9 сентября 2018 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-

тельному округу № 16»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательного округа  3

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  3

Число избирательных участков, итоги голосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания голосования на избирательных
участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными 0
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Председатель территориальной избирательной комиссии ШоЩкина Т.А.
Секретарь территориальной избирательной комиссии Котенко О.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

«Выборы депутатов Совета муниципального образования
город Балаково четвертого созыва 9 сентября 2018 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-

тельному округу № 17»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательного округа 3

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  3

Число избирательных участков, итоги голосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания голосования на избирательных
участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными 0

«Выборы депутатов Совета муниципального образования
город Балаково четвертого созыва 9 сентября 2018 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-

тельному округу № 18»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательного округа  3

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  3

Число избирательных участков, итоги голосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания голосования на избирательных
участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными 0
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Председатель территориальной избирательной комиссии ШоЩкина Т.А.
Секретарь территориальной избирательной комиссии Котенко О.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

«Выборы депутатов Совета муниципального образования
город Балаково четвертого созыва 9 сентября 2018 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-

тельному округу № 19»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательного округа 2

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  2

Число избирательных участков, итоги голосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания голосования на избирательных
участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными 0

«Выборы депутатов Совета муниципального образования
город Балаково четвертого созыва 9 сентября 2018 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-

тельному округу № 20»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательного округа 3

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной) 3

Число избирательных участков, итоги голосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания голосования на избирательных
участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными 0
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Председатель территориальной избирательной комиссии ШоЩкина Т.А.
Секретарь территориальной избирательной комиссии Котенко О.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

«Выборы депутатов Совета муниципального образования
город Балаково четвертого созыва 9 сентября 2018 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-

тельному округу № 21»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательного округа 2

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  2

Число избирательных участков, итоги голосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания голосования на избирательных
участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными 0

«Выборы депутатов Совета муниципального образования го-
род Балаково четвертого созыва 9 сентября 2018 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-

тельному округу № 22»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательного округа 3

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  3

Число избирательных участков, итоги голосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания голосования на избирательных
участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными 0
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Председатель территориальной избирательной комиссии ШоЩкина Т.А.
Секретарь территориальной избирательной комиссии Котенко О.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

«Выборы депутатов Совета муниципального образования
город Балаково четвертого созыва 9 сентября 2018 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-

тельному округу № 23»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательного округа 3

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  3

Число избирательных участков, итоги голосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания голосования на избирательных
участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными 0

«Выборы депутатов Совета муниципального образования
город Балаково четвертого созыва 9 сентября 2018 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-

тельному округу № 24»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательного округа  3

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  3

Число избирательных участков, итоги голосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания голосования на избирательных
участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными 0
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Председатель территориальной избирательной
комиссии ШоЩкина Т.А.
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Котенко О.В.  МП

Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

«Выборы депутатов Совета муниципального образования
город Балаково четвертого созыва 9 сентября 2018 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-

тельному округу № 25»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательного округа 3

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  3

Число избирательных участков, итоги голосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания голосования на избирательных
участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными 0

Извещение о проведение общего собрания участни-
ков долевой собственности

Уважаемые участники долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 64:05:260502:31, расположен-
ного по адресу: обл. Саратовская, р-н Балаковский, Еланское
муниципальное образование, СПК "Плеханы". Администрация
Быково-Отрогского муниципального образования Балаковско-
го муниципального района Саратовской области, в соответствии
со ст. 14 Федерального закона №101-ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" извещает вас о том, что
состоится собрание, котороебудет проводится в форме совме-
стного присутствия участников общей долевой собственности
(их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата и время проведения общего собрания: 22.10.2018 в 14-00.
Адрес места проведения собрания: 413800, г.Балаково, ул. Са-
ратовское шоссе, 18. Регистрация участников собрания: с 13-
00 до 13-55. На собрании предлагается рассмотреть вопросы
по следующей повестке дня: 1. Выбор председателя собрания,
секретаря собрания. 2. Предоставление согласия участников
долевой собственности на передачу части земельного участка с
кадастровым номером 64:05:260502:31 в аренду АО "Транснефть
- Приволга" для (реконструкции) строительства объекта: "Лу-
пинг МН "Куйбышев-Тихорецк" Ду 1000, участок 224,7 км - 399,6
км. Саратовское РНУ. Строительство", в том числе для создания
наземных сооружений, а также наземных частей подземных со-
оружений (далее Объекты), согласно проектной документации.
3. Согласование раздела 7.Мероприятия по охране окружаю-
щей среды часть 2 "Лупинг МН "Куйбышев-Тихорецк" Ду 1000,
участок  224,7 км - 399,6 км. Саратовское РНУ. Строительство". 4.
Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании
местоположения границ земельных участков, одновременно яв-
ляющихся границей земельного участка, находящегося в доле-
вой собственности, при обращении с заявлениями о проведе-
нии государственного кадастрового учета и (или) государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и
образуемых из него земельных участков, а также заключать до-
говоры аренды данного земельного участка, соглашения об ус-
тановлении частного сервитута в отношении данного земельно-
го участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества
для государственных или муниципальных нужд (далее - уполно-
моченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о
сроках таких полномочий. 5. Разное. Адрес места ознакомления
с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение обще-
го собрания: 413800, г.Балаково, ул. Саратовское шоссе, 18. Сроки
ознакомления с документами: с 20.09.2018 года до 21.10.2018
года. Справки по телефону: 8 (846) 250-03-83. Для принятия уча-
стия в собрании участников долевой собственности при себе
необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность, документы, удостоверяющие право на земель-
ную долю, доверенность, оформленную надлежащим образом
(для представителя участника долевой собственности).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимиров-
ной, Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1,
egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-49-92, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 5720, выполняются кадастровые работы в отно-
шении образуемого земельного участка в кадастровом квар-
тале  64:40:040201, расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, СНТ "Дзержинец", пр. 7, уч. 279. Заказчи-
ком кадастровых работ является Шашкова Елена Олеговна (Са-
ратовская область, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, 53, кв.
67), т.8-927-130-35-83). Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6 "22" октября 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 местности при-
нимаются с "1" октября 2018 г. по "22" октября 2018 г. Обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных уча-
стков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с "1" октября 2018 г. по "22" октября 2018 г. по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. При
проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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Председатель  территориальной
избирательной комиссии ШоЩкина Т.А.
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Котенко О.В.

МП
Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

Председатель  территориальной
избирательной комиссии ШоЩкина Т.А.
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Котенко О.В.

МП
Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года
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"Выборы депутатов Совета Быково-Отрогского муниципаль-
ного образования второго созыва“9 сентября 2018 года"

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА "территориальной избирательной
комиссии Балаковского муниципального района (с

полномочиями окружной)“о результатах выборов“по
Быково-Отрогскому многомандатному избирательному
округу № 2"

Число участковых избирательных комиссий в многомандат-
ном избирательном округе  7

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол территориальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  7

Число избирательных участков, итоги голосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания голосования на избирательных
участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными 0

Председатель территориальной избирательной комис-
сии ШоЩкина Т.А.

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Котенко О.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 г.

"Выборы депутатов Совета Быково-Отрогского муниципаль-
ного образования второго созыва“9 сентября 2018 года"

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА "территориальной избирательной
комиссии Балаковского муниципального района (с

полномочиями окружной)“о результатах выборов“по
Сухо-Отрогскому многомандатному избирательному

округу № 3"
Число участковых избирательных комиссий в многомандат-

ном избирательном округе  9
Число поступивших протоколов участковых избирательных

комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол территориальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  9

Число избирательных участков, итоги голосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания голосования на избирательных
участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными 0

Председатель территориальной избирательной комис-
сии ШоЩкина Т.А.

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Котенко О.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 г.
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"Выборы депутатов Совета Быково-Отрогского муниципаль-
ного образования второго созыва“9 сентября 2018 года"

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА "территориальной избирательной
комиссии Балаковского муниципального района (с

полномочиями окружной)“о результатах выборов“по
Сухо-Отрогскому многомандатному избирательному

округу № 3"
Число участковых избирательных комиссий в многомандат-

ном избирательном округе 9
Число поступивших протоколов участковых избирательных

комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол территориальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  9

Число избирательных участков, итоги голосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания голосования на избирательных
участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными  0

Председатель территориальной избирательной комис-
сии ШоЩкина Т.А.

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Котенко О.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 г.

Извещение о проведение общего собрания участни-
ков долевой собственности

Уважаемые участники долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 64:05:000000:40, расположен-
ного по адресу: Саратовская обл, р-н Балаковский, Еланское
МО (СПК "Плеханы"). Администрация Быково-Отрогского му-
ниципального образования Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, в соответствии со ст. 14 Федераль-
ного закона №101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения" извещает вас о том, что состоится собрание,
котороебудет проводится в форме совместного присутствия
участников общей долевой собственности (их представите-
лей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия реше-
ний по вопросам, поставленным на голосование. Дата и время
проведения общего собрания: 22.10.2018 в 14-00. Адрес места
проведения собрания: 413800, г.Балаково, ул. Саратовское шос-
се, 18. Регистрация участников собрания: с 13-00 до 13-55. На
собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей
повестке дня: 1. Выбор председателя собрания, секретаря со-
брания. 2. Предоставление согласия участников долевой соб-
ственности на передачу части земельного участка с кадастро-
вым номером 64:05:000000:40 в аренду АО "Транснефть - При-
волга" для (реконструкции) строительства объекта: "Лупинг
МН "Куйбышев-Тихорецк" Ду 1000, участок 224,7 км - 399,6 км.
Саратовское РНУ. Строительство", в том числе для создания
наземных сооружений, а также наземных частей подземных
сооружений (далее Объекты), согласно проектной документа-
ции. 3. Согласование раздела 7.Мероприятия по охране окру-
жающей среды часть 2 "Лупинг МН "Куйбышев-Тихорецк" Ду
1000, участок  224,7 км - 399,6 км. Саратовское РНУ. Строитель-
ство". 4. Выбор лица, уполномоченного от имени участников
долевой собственности без доверенности действовать при
согласовании местоположения границ земельных участков, од-
новременно являющихся границей земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, при обращении с заявле-
ниями о проведении государственного кадастрового учета и
(или) государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, и образуемых из него земельных участ-
ков, а также заключать договоры аренды данного земельного
участка, соглашения об установлении частного сервитута в от-
ношении данного земельного участка или соглашения об изъя-
тии недвижимого имущества для государственных или муни-
ципальных нужд (далее - уполномоченное общим собранием
лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий. 5.
Разное. Адрес места ознакомления с документами по вопро-
сам, вынесенным на обсуждение общего собрания: 413800, г.Ба-
лаково, ул. Саратовское шоссе, 18. Сроки ознакомления с доку-
ментами: с 20.09.2018 года до 21.10.2018 года. Справки по те-
лефону: 8 (846) 250-03-83. Для принятия участия в собрании
участников долевой собственности при себе необходимо иметь
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, доку-
менты, удостоверяющие право на земельную долю, доверен-
ность, оформленную надлежащим образом (для представите-
ля участника долевой собственности).

О рассмотрении Фондом капитального
ремонта обращений граждан
Уважаемые собственники помещений в многоквартирных домах!

Фонд капитального ремонта уведомляет Вас о том, что с 1 октября
2018 года обращения физических лиц в форме электронного доку-
мента принимаются Фондом капитального ремонта только через
сервис «Электронная приемная» сайта http://www.fkr64.ru.

 Все обращения, поданные в Фонд капитального ремонта по-
средством сервиса «Электронная приемная», регистрируются и
рассматриваются в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации». Обращения, поступив-
шие в Фонд капитального ремонта в форме электронного докумен-
та, согласно части 1 статьи 12 указанного Федерального закона
рассматриваются в течение 30 дней с момента регистрации. При
направлении обращения через сервис «Электронная приемная»
заявителю необходимо указать свою фамилию, имя, отчество (пос-
леднее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ дол-
жен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый
адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.
Заявитель вправе приложить к обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме либо направить указанные
документы и материалы или их копии в письменной форме.

Кроме того, направить письменное обращение в Фонд капиталь-
ного ремонта можно: лично через канцелярию Фонда капитально-
го ремонта по адресу г. Саратов, ул. Челюскинцев, 128А, 2-й этаж с
понедельника по пятницу с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 18-00 и допол-
нительные офисы Фонда; почтовым отправлением на адрес Фон-
да: 410012, г. Саратов, ул. Челюскинцев, 128А.
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"Выборы депутатов Совета Натальинского муниципального
образования второго созыва 9 сентября 2018 года"

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
"территориальной избирательной комиссии Бала-

ковского муниципального района (с полномочиями
окружной)“о результатах выборов“по Натальинскому

многомандатному избирательному округу № 1"

Число участковых избирательных комиссий в многомандат-
ном избирательном округе  1

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол территориальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  1

Число избирательных участков, итоги голосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки из-
бирателей на момент окончания голосования на избиратель-
ных участках, итоги голосования по которым были признаны
недействительными 0

Председатель территориальной избирательной комис-
сии ШоЩкина Т.А.

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Котенко О.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 г.

"Выборы депутатов Совета Натальинского муниципального
образования второго созыва 9 сентября 2018 года"

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
"территориальной избирательной комиссии Бала-

ковского муниципального района (с полномочиями
окружной)“о результатах выборов“по Головановскому

многомандатному избирательному округу № 2"

Число участковых избирательных комиссий в многомандат-
ном избирательном округе  2

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол территориальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  2

Число избирательных участков, итоги голосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки из-
бирателей на момент окончания голосования на избиратель-
ных участках, итоги голосования по которым были признаны
недействительными  0

Председатель территориальной избирательной комис-
сии ШоЩкина Т.А.

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Котенко О.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 г.
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"Выборы депутатов Совета Натальинского муниципального
образования второго созыва“9 сентября 2018 года"

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
"территориальной избирательной комиссии Бала-

ковского муниципального района (с полномочиями
окружной)“о результатах выборов“по Матвеевскому

многомандатному избирательному округу № 3"

Число участковых избирательных комиссий в многомандат-
ном избирательном округе  2

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол территориальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  2

Число избирательных участков, итоги голосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки из-
бирателей на момент окончания голосования на избиратель-
ных участках, итоги голосования по которым были признаны
недействительными 0

Председатель территориальной избирательной комис-
сии ШоЩкина Т.А.

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Котенко О.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 г.

"Выборы депутатов Совета Натальинского муниципального
образования второго созыва“9 сентября 2018 года"

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
"территориальной избирательной комиссии Бала-

ковского муниципального района (с полномочиями
окружной)“о результатах выборов“по Новониколаевс-

кому многомандатному избирательному округу № 4"

Число участковых избирательных комиссий в многомандат-
ном избирательном округе  1

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол территориальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  1

Число избирательных участков, итоги голосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки из-
бирателей на момент окончания голосования на избиратель-
ных участках, итоги голосования по которым были признаны
недействительными  0

Председатель территориальной избирательной комис-
сии ШоЩкина Т.А.

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Котенко О.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 г.
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"Выборы депутатов Совета Натальинского муниципального
образования второго созыва 9 сентября 2018 года"

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
"территориальной избирательной комиссии Бала-

ковского муниципального района (с полномочиями
окружной)“о результатах выборов“по Новониколевско-
му многомандатному избирательному округу № 5"

Число участковых избирательных комиссий в многомандат-
ном избирательном округе  2

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол территориальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  2

Число избирательных участков, итоги голосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки из-
бирателей на момент окончания голосования на избиратель-
ных участках, итоги голосования по которым были признаны
недействительными 0

Председатель территориальной избирательной комис-
сии ШоЩкина Т.А.

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Котенко О.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 г.

Председатель территориальной избирательной комис-
сии ШоЩкина Т.А.

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Котенко О.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 г.

"Выборы депутатов Совета Натальинского муниципального
образования второго созыва 9 сентября 2018 года"

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
"территориальной избирательной комиссии Бала-

ковского муниципального района (с полномочиями
окружной)“о результатах выборов“по Подсосенскому

многомандатному избирательному округу № 6"

Число участковых избирательных комиссий в многомандат-
ном избирательном округе  2

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол территориальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  2

Число избирательных участков, итоги голосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки из-
бирателей на момент окончания голосования на избиратель-
ных участках, итоги голосования по которым были признаны
недействительными 0



Информационное сообщение о проведении аукциона
Продавец, администрация Быково-Отрогского муниципаль-

ного образования Балаковского муниципального района Са-
ратовской области, сообщает, что 22 октября 2018 года в 10:00
часов по адресу: г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, дом № 18
состоится открытый аукцион по продаже земельного участка,
находящегося в собственности Быково-Отрогского муници-
пального образования:

Подробную информацию можно просмотреть на официаль-
ном сайте "Балаковского муниципального района" admbal.ru.
в разделе "Сельские муниципальные образования, входящие
в состав БМР" подраздел "Быково-Отрогское муниципальное
образование", на общероссийском сайте: torgi.gov.ru, а также
получить на бумажном носителе в администрации Быково-
Отрогского муниципального образования (г. Балаково, ул. Са-
ратовское шоссе, д. 18, тел. 63-10-14).

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  18  сентября  2018  №  3413
г. Балаково
О проведении смотра-конкурса

учебно-материальной базы граждан-
ской обороны Балаковского муници-
пального района

В соответствии с распоряжением Пра-
вительства Саратовской области
от 20 декабря 2017 года № 383-Пр "Воп-
росы подготовки населения в области
безопасности жизнедеятельности в 2018
году", Планом основных мероприятий
Балаковского муниципального района по
вопросам гражданской обороны, пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2018 год, а также
в целях дальнейшего развитая и совер-
шенствования форм организаторской
работы, подготовки и обучения населе-
ния к действиям в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного ха-
рактера, пропаганды знаний в области
безопасности жизнедеятельности Бала-
ковского муниципального района, адми-
нистрация Балаковского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в период с 17 сентября по
05 октября 2018 года смотр-конкурс учеб-
но-материальной базы гражданской
обороны Балаковского муниципального
района (далее УМБ ГО).

2. Рекомендовать руководителям пред-
приятий, организаций                                        и
учреждений всех форм собственности
принять участие в смотре-конкурсе
на лучшую УМБ ГО по подготовке насе-
ления в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций.

3. Рекомендовать руководителям уч-

реждений высшего профессионального
образования, учреждений среднего
профессионального образования, уч-
реждения начального профессиональ-
ного образования принять участие в
смотре-конкурсе на лучшую УМБ ГО.

4. Председателю комитета образова-
ния администрации Балаковского муни-
ципального района Бесшапошниковой
Л.В. организовать участие общеобразо-
вательных учреждений Балаковского
муниципального района в смотре-кон-
курсе на лучший класс - основы безо-
пасности жизнедеятельности (ОБЖ).

5. Утвердить Положение по организа-
ции и проведению смотра-конкурса
учебно-материальной базы гражданской
обороны Балаковского муниципального
района согласно приложению № 1.

6. Утвердить комиссию для подготов-
ки и проведения смотра-конкурса учеб-
но-материальной базы гражданской
обороны Балаковского муниципального
района в составе:

Председатель комиссии:
Конашков Г.Г. - начальник службы, кур-

сов гражданской обороны МКУ "Управ-
ление по делам ГО и ЧС БМР",

Члены комиссии:
Бережной А.В. - инженер по вопросам

эвакуации населения в военное время и
при возникновении ЧС МКУ "Управле-
ние по делам ГО и ЧС БМР";

Прядка Н.И. - инженер по вопросам
ИТМ  МКУ "Управление по делам ГО и ЧС
БМР";

Куклев В.П. - инженер по организации
учений и тренировок, связи с обще-
ственностью МКУ "Управление по делам
ГО и ЧС БМР";

Ступак И.Ю. - заместитель председа-
теля комитета образования админист-
рации Балаковского муниципального
района по функционированию образо-
вательных учреждений.

Тимохина С.В. - главный специалист
отдела по вопросам функционирования
и обеспечения деятельности образова-
тельных учреждений комитета образо-
вания.

7. Комиссии провести смотр-конкурс
учебно-материальной базы гражданской
обороны БМР с составлением актов, со-
гласно критериев оценки учебно - мате-
риальной базы, указанных в приложе-
нии № 2.

Итоги проведения смотра-конкурса
учебно-материальной базы представить
в МКУ "Управление по делам ГО и ЧС
БМР" до 03 октября 2018 года.

8. Отделу по работе со средствами
массовой информации, общественными
организациями, этническими и конфес-
сиональными сообществами админис-
трации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспечить
опубликование постановления в перио-
дическом печатном издании газете "Ба-
лаковские вести" и на сайте админист-
рации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru

9. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района, руководителя аппара-
та - председателя КЧС и ОПБ при адми-
нистрации Балаковского муниципально-
го района.

И.о. главы администрации
Балаковского муниципального

района  П.Б.Гречухин

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

ПОЛОЖЕНИЕ
по организации и проведению

смотра-конкурса учебно-матери-
альной базы гражданской обороны

Балаковского муниципального
района

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Настоящее Положение определяет

порядок проведения смотра-конкурса
среди организаций Балаковского муни-
ципального района на лучшую учебно-
материальную базу по подготовке насе-
ления в области гражданской обороны

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Быково-Отрогского муниципального

образования в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения" информирует о возможности при-
обретения девяти земельных долей в праве собственнос-
ти на земельный участок кадастровым номером назначе-
ния 64:05:000000:38, местоположение: Саратовская обл, р-
н Балаковский, Кормежское МО, (ООО "Кормеженское").

Одна земельная доля составляет: 18,5 га сельскохозяй-
ственных угодий, в том числе: 13.5 га пашни, 1.7 га сеноко-
сов, 3.3 га пастбищ.

Согласие о приобретении земельных долей направлять
по адресу: г. Балаково, Саратовское шоссе, 18, 2 этаж. Вре-
мя работы: ежедневно с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до
13:00. Выходной - суббота, воскресенье.
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Объявляется старт акции "Пусть говорят... о туризме"
Комитет по туризму области объявляет старт акции для средств массовой

информации любой организационно-правовой формы, блогеров. Акция прохо-
дит в рамках празднования Всемирного Дня туризма – международного праз-
дника, учрежденного Генеральной ассамблеей Всемирной туристской органи-
зации в 1979 году. Стартует акция 12 сентября 2018 года. Прием заявок осу-
ществляется до 15.00 17 сентября 2018 года. Для участия в акции необхо-
димо подготовить печатный и/или медиа –материалы, разместить на любых
информационных ресурсах, направить информацию о проделанной работе в
указанные сроки в комитет по туризму области на почту:komtourism@yandex.ru
(с предоставлением ссылок на электронные ресурсы, сканированные материа-
лы печатных изданий, фото и презентационные материалы). Контакты: Копчук
Виктория Игоревна – пресс-секретарь комитета по туризму Саратовской обла-
сти, тел.: 22-19-14, 8 987 833 48 28, e-mail:komtourism@yandex.ru. Демянюк
Екатерина Юрьевна – заместитель председателя комитета по туризму Сара-
товской области, тел.: 26-11-26, 8 927 226 04 82.



и защиты населения от чрезвычайных
ситуаций (далее смотр-конкурс).

2.Учебно-материальная база по под-
готовке населения в области гражданс-
кой обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций (далее - УМБ) - это комплекс
учебных объектов, предназначенных для
обеспечения обучения населения и уча-
щихся в соответствии с действующими
программами.

Учебные объекты - специально обору-
дованные и оснащенные помещения,
предназначенные для. проведения за-
нятий.

К учебным объектам относятся: учеб-
ные кабинеты (классы) по ГОЧС (много-
профильные, специализированные) -
специально оборудованные помещения,
укомплектованные мебелью и оснащен-
ные средствами обеспечения учебного
процесса для проведения занятий;

учебные классы по предмету "Основы
безопасности жизнедеятельности" в
общеобразовательных учреждениях и
учреждениях начального профессио-
нального образования (далее - класс
ОБЖ);

учебные кабинеты по дисциплине "Бе-
зопасность жизнедеятельности" в обра-
зовательных учреждениях среднего и
высшего профессионального образова-
ния; специально оборудованное помеще-
ние для размещения учебно-консульта-
ционного пункта по ГОЧС (далее - УКП) -
предназначено для подготовки нерабо-
тающего населения по вопросам дей-
ствия при угрозе и возникновении ЧС и
военных конфликтов, а также оказания
консультационных услуг.

3.Смотр-конкурс на лучшую УМБ пред-
приятий, организации и учреждении
Балаковского муниципального района
проводится на основании требований
постановления Правительства РФ от
02.11.2000 года № 841 "Об утверждении
Положения об организации обучения
населения в области, гражданской обо-
роны", распоряжением Правительства
Саратовской области от 20 декабря 2017
года № 293-Пр "Вопросы подготовки
населения в области безопасности жиз-
недеятельности в 2018 году", Планом
основных мероприятий Балаковского
муниципального района по вопросам
гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения  пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объек-
тах на 2018 год, а также в целях дальней-
шего развития и совершенствования
форм организаторской работы,  подго-
товки и обучения населения к действи-
ям в области гражданской обороны  и
защиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, про-
паганды знаний в области безопаснос-
ти жизнедеятельности.

4.Цели и задачи. Смотр-конкурс про-
водится в целях определения лучшей
УМБ по состоянию работы в вопросах
подготовки различных категорий насе-
ления к действиям в ЧС, с последующим
распространением передового  опыта и
выработки рекомендаций по совершен-
ствованию УМБ. Основные задачи смот-
ра-конкурса: проверка и оценка состоя-
ния готовности учебных  объектов к про-
ведению занятий.

5.Подведение итогов смотра-конкур-
са: Комиссия для проведения смотр-
конкурса назначается соответствующим
постановлением администрации  Бала-
ковского муниципального района. Ре-
зультаты отражаются в акте (подписы-
вается председателем и членами комис-
сии), составленном в соответствии с
критериями оценки, приложении 1 к по-
ложению. Оценочные ведомости побе-
дителей (1, 2, 3 места) и соответствую-
щие материалы (копия акта, постанов-
ления, фотоматериалы), направляются
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР"
в Главное управление МЧС России по
Саратовской области не позднее 10 ок-
тября 2018 года.

6.По итогам смотра-конкурса издает-
ся постановление, в котором  определя-
ются места среди предприятий, орга-
низаций учреждений Балаковского му-
ниципального района, участников смот-
ра-конкурса.

Организации и учреждения, занявшие
призовые места в смотре-конкурсе УМБ
награждаются: занявшие в смотре-кон-
курсе I место - диплом, занявшие II и III
места - почетными грамотами.

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района,
руководитель аппарата - председатель
КЧС и ОПБ при администрации
Балаковского муниципального района
П.Б.Гречухин

С приложением №2 можно ознако-
миться на официальном сайте админи-
страции БМР admbal.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУК-
ЦИОНА по продаже права на заклю-
чение договора аренды на земель-
ные участки

 (Лоты №№1-2)
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 № 226
от 19.09.2018 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 25 октября
2018 года в 10:00 час. (местное время).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе прово-

дить аудио и видео съемку. Аукцион яв-
ляется открытым по составу участников.

Порядок проведения аукциона опре-
делен ст. 39.11, 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации № 136-ФЗ от
25.10.2001 г.

Торги проводятся в указанном в изве-
щении о проведении торгов месте, в со-
ответствующие день и час. Аукцион про-
водится в следующем порядке:

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

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

в) участникам аукциона выдаются про-
нумерованные билеты, которые они под-
нимают после оглашения аукционистом
начального размера арендной платы и
каждого очередного размера арендной
платы в случае, если готовы заключить
договор аренды в соответствии с этим
размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арен-
дной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера арендной
платы на "шаг аукциона". После объяв-
ления очередного размера арендной
платы аукционист называет номер би-
лета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующий размер арендной
платы в соответствии с "шагом аукцио-
на";

д) при отсутствии участников аукцио-
на, готовых заключить договор аренды
в соответствии с названным аукционис-
том  размером арендной платы, аукцио-
нист повторяет этот размер арендной
платы 3 раза. Если после троекратного
объявления очередного размера арен-
дной платы ни один из участников аук-
циона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона призна-
ется тот участник аукциона, номер биле-
та которого был назван аукционистом
последним;

е) по завершении аукциона аукционист

объявляет о праве заключения догово-
ра аренды на земельный участок, назы-
вает размер арендной платы и номер
билета победителя аукциона.

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо-
женный по адресу: Саратовская обл., р-
н Балаковский, в границах Кормежского
МО.

Местоположение: Саратовская обл., р-
н Балаковский, в границах Кормежского
МО

Площадь: 836 314 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас-

тка: 64:05:110701:2.
Права на земельный участок, ограни-

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: сельско-

хозяйственные угодья (пастбища, выра-
щивание зерновых и иных сельскохозяй-
ственных культур).

Категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения.

Срок аренды земельного участка: 3
года.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 50 000,00 (пятьдесят тысяч )
рублей 00 копеек - годовой размер арен-
дной платы.

Шаг аукциона: составляет 1500,00
(одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек
- три процента начальной цены предме-
та аукциона - годового размера аренд-
ной платы.

Размер задатка: составляет 50 000,00
(пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек -
100% начальной цены предмета аукцио-



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 38д (4244)  20 сентября 2018 г. 57

на - годового размера арендной платы.
Технические условия подключения

(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения и плата за подключение
(технологическое присоединение): не
установлены, в связи с запретом на стро-
ительство объектов капитального стро-
ительства.

Лот №2
Право на заключение договора арен-

ды на земельный участок, государствен-
ная собственность на который не раз-
граничена, расположенный по адресу:
Саратовская область, р-н Балаковский,
в границах Натальинского МО, (п. Ново-
николаевский).

Местоположение: Саратовская об-
ласть, р-н Балаковский, в границах На-
тальинского МО, (п. Новониколаевский).

Площадь: 2 443 707 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас-

тка: 64:05:070303:85.
Права на земельный участок, ограни-

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: живот-

новодство.
Категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения.
Особые отметки: отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 3

года.
Максимально и (или) минимально до-

пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: не установлены.

В соответствии с решением Совета
Натальинского муниципального образо-
вания от 27 февраля 2015 г. № 205 "Об
утверждении Правил землепользования
и застройки Натальинского муниципаль-
ного образования Балаковского муници-
пального района Саратовской области",
с изменениями от 27 декабря 2016 г. №
366, земельный участок расположен в
территориальной зоне СХ1 "Зона сель-
скохозяйственных угодий". Для земель
сельскохозяйственных угодий в составе
земель сельскохозяйственного назначе-
ния градостроительное зонирование не
осуществляется и виды разрешенного
использования земельных участков и
объектов капитального строительства не
устанавливаются, вследствие этого они
не могут быть изменены. Запрет на ус-
тановление градостроительного регла-
мента исключает возможность исполь-
зования указанных земель для застрой-
ки и последующей эксплуатации объек-
тов строительства.

Границы земельного участка: внесены
в единый государственный реестр не-
движимости.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 75 000 (семьдесят пять ты-
сяч) рублей - годовой размер арендной
платы.

Шаг аукциона: составляет 2 250 (две
тысячи двести пятьдесят) рублей - три
процента начальной цены предмета аук-
циона - годового размера арендной пла-
ты.

Размер задатка: составляет 75 000
(семьдесят пять тысяч) рублей - 100%
начальной цены предмета аукциона - го-
дового размера арендной платы.

Технические условия подключения

(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения и плата за подключение
(технологическое присоединение): не
установлены, в связи с запретом на стро-
ительство объектов капитального стро-
ительства.

Форма заявки на участие в аукционе:
согласно приложению № 1 к извещению.

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только

одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать при-

нятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аук-
циона.

Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях:

- непредставление необходимых для
участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведе-
ний;

- непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукцио-
не;

- подача заявки на участие в аукционе
лицом, которое в соответствии с ЗК РФ
и другими федеральными законами не
имеет права быть участником конкрет-
ного аукциона, или приобрести земель-
ный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим
лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.

Дата и время начала и окончания при-
ема заявок на участие в аукционе: Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Трнавс-
кая, д. 12, Комитет по распоряжению му-
ниципальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района, 1-й
этаж, каб. № 115, тел. 32-33-74, прием
заявок и документов осуществляется по
рабочим дням                с 21 сентября 2018
года по 22 октября 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 24 октября
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 ак-
цептом такой оферты, после чего дого-
вор 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 аукцио-
на:

Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заяв-
ки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукци-
она.

Организатор аукциона обязан вернуть
заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие
в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор
аренды земельного участка заключается
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20
статьи 39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет
арендной платы за него. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими в
установленном статьей 39.12 ЗК РФ по-
рядке договор аренды земельного учас-
тка вследствие уклонения от заключения
указанных договоров, не возвращаются.

Для участия в аукционе заявители
представляют в установленный в изве-
щении о проведении аукциона срок сле-
дующие документы:

- заявка на участие в аукционе по ус-
тановленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковс-
ких реквизитов счета для возврата за-
датка;

- копии документов, удостоверяющих
личность заявителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства
в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесе-
ние задатка. Представление документов,
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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 за-
явитель).

Организатор аукциона ведет протокол
рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе, который должен содержать све-
дения о заявителях, допущенных к учас-
тию в аукционе и признанных участни-
ками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о за-
явителях, не допущенных к участию в
аукционе, с указанием причин отказа в
допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становит-
ся участником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона протоко-
ла рассмотрения заявок. Протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе
подписывается организатором аукцио-
на не позднее чем в течение одного дня
со дня их рассмотрения и размещается
на официальном сайте не позднее чем

на следующий день после дня подписа-
ния протокола. Заявителям, признанным
участниками аукциона, и заявителям, не
допущенным к участию в аукционе, орга-
низатор аукциона направляет уведомле-
ния о принятых в отношении них реше-
ниях не позднее дня, следующего после
дня подписания указанного протокола.

В случае, если на основании резуль-
татов рассмотрения заявок на участие в
аукционе принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех зая-
вителей или о допуске к участию в аук-
ционе и признании участником аукцио-
на только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несо-
стоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, КМСЗР
АБМР в течение десяти дней со дня под-
писания протокола рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе обязан напра-
вить заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом договор
аренды земельного участка заключает-
ся по начальной цене предмета аукцио-
на.

В случае, если по окончании срока по-
дачи заявок на участие в аукционе пода-
на только одна заявка на участие в аук-
ционе или не подано ни одной заявки на
участие в аукционе, аукцион признается
несостоявшимся. Если единственная за-
явка на участие в аукционе и заявитель,
подавший указанную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям и указанным
в извещении о проведении аукциона ус-
ловиям аукциона, КМСЗР АБМР в тече-
ние десяти дней со дня рассмотрения
указанной заявки обязан направить за-
явителю три экземпляра подписанного
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 орга-
низатор аукциона. Протокол о результа-
тах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых передается по-
бедителю 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 на-
правления победителю аукциона проек-
та 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 со-
ответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи
39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со
дня направления им уполномоченным ор-
ганом проекта указанного договора, не
подписали и не представили в уполно-
моченный орган указанный договор, упол-
номоченный орган в течение пяти рабо-
чих дней со дня истечения этого срока
направляет сведения, предусмотренные
подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12
ЗК РФ, в уполномоченный Правитель-
ством Российской Федерации феде-
ральный орган исполнительной власти
для включения их в реестр недобросо-
вестных 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.
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Организатор аукциона в течение трех
дней со дня принятия решения об отка-
зе в проведении аукциона обязан изве-
стить участников аукциона об отказе в
проведении аукциона и возвратить его
участникам внесенные задатки.

И.о.председателя комитета
Ю.В. Макарова

Приложение № 1 к извещению о про-
ведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муници-

пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско-
го муниципального района Саратовской
области

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

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

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

именуемый далее Претендент, в лице
___________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании __________,

принимая решение об участии в аукци-
оне по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, об-
щей площадью ______ кв.м., кадастровым
номером _______________, расположенно-
го по адресу:
__________________________________________________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукци-
она, содержащиеся в информационном
сообщении о проведении  аукциона,
опубликованном в газете "Балаковские
вести" от "____" ______________ 20___ года
№ ________________, на официальном сай-
те Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении тор-
гов: torgi.gov.ru, на сайте Балаковского
муниципального района admbal.ru в раз-
деле "Конкурсы и Аукционы муниципаль-
ной собственности", а также порядок
проведения аукциона, утвержденный
ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Адрес, телефон, банковские реквизи-
ты Претендента:

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20____ года

М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полномоч-

ного представителя)

Заявка принята организатором аукци-
она

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

Регистрационный № ________________

________________________________________
Подпись уполномоченного лица орга-

низатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о про-
ведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

                         "___"
____________ 20__ года

Комитет по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными
ресурсами   администрации Балаковс-
кого муниципального района Саратовс-
кой области в лице председателя
______________________, действующего на
основании ______________, именуемый в
дальнейшем "Арендодатель", и
________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем "Арендатор",
на основании протокола об итогах аук-
циона от "___" ______________ ______ года
заключили настоящий договор (далее -
Договор) о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а

Арендатор принимает в аренду земель-
ный участок из земель
_________________________ с кадастровым
номером 64:__:__ __ __:__, расположенный
по адресу: ______________________ (далее -
Участок), с разрешенным  использова-
нием ___________________________ в 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 - Во-

допровод -
Связь -    Канализация

-    электроэнергия -
Б) природные и историко-культур-

ные памятники -
В) общераспространенные полез-

ные ископаемые, торф, песок, глина
-

Г) зеленые насаждения и древес-
ная растительность на площади -

Д) зона городской жилой застрой-
ки -

Е) зона природоохранного, оздоро-
вительного рекреационного назначения
-

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

1.3. Приведенное описание участка и
целей его использования является окон-
чательным и не может самостоятельно
расширяться и изменяться Арендато-
ром.

1.4. Ограничения, обременения в ис-
пользовании земельного участка - в со-
ответствии с извещением о проведении
аукциона по продаже права на заключе-
ние договора аренды на земельные уча-
стки.

2.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1.  Договор заключен сроком на __

(____) лет с ____________ 20__ года по ______
20__  года.

2.2. Договор подлежит государствен-
ной регистрации в территориальном
органе, осуществляющем государствен-

ную регистрацию прав.
3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ

ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
3.1.  Годовой размер арендной платы

за Участок определяется протоколом об
итогах аукциона, распространяется на
весь срок действия настоящего Догово-
ра, является фиксированным и состав-
ляет __________ руб.

3.2. Расчет суммы арендной платы по
настоящему Договору направляется
Арендодателем в адрес Арендатора в
течение 5 дней с момента подписания
договора аренды Участка.

3.3. Арендная плата вносится Аренда-
тором ежеквартально не позднее
______________ расчетного года путём пе-
речисления на расчетный счет №
40101810300000010010 Отделение Сара-
тов г. Саратов, БИК 046311001, получа-
тель - УФК по Саратовской области (ко-
митет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской об-
ласти), ИНН 6439071023, КПП 643901001,
код ОКТМО ___________, код бюджетной
классификации: ___________________.

3.4. Арендная плата начисляется со дня
подписания договора аренды Участка.
Сумма  задатка в размере _______________
руб., перечисленная Победителем, зас-
читывается в сумму годовой арендной
платы за земельный участок и призна-
ётся первоначальным платежом.

3.5. Исполнением обязательства по
внесению арендной платы является по-
ступление денежных средств на рекви-
зиты, указанные в п. 3.3, и предоставле-
ние Арендодателю копии платёжного по-
ручения (квитанции) об оплате в тече-
ние 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 на-
личии 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.
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4.1.3. Вносить в настоящий Договор
необходимые изменения и уточнения в
случае изменения действующего зако-
нодательства и нормативных актов.

4.1.4. На беспрепятственный доступ на
территорию арендуемого земельного
участка с целью его осмотра на предмет
соблюдения условий Договора и осуще-
ствления контроля за использованием и
охраной предоставленного в аренду зе-
мельного участка.

4.1.5. Расторгнуть договор в односто-
роннем порядке в случае невнесения
арендатором арендной платы, установ-
ленной Договором и последующими из-
менениями и дополнениями к нему, бо-
лее двух расчетных периодов (кварта-
лов).

4.1.6. Расторгнуть договор в односто-
роннем порядке в связи с существенным
нарушением условий договора, а также
в порядке и на основаниях, предусмот-
ренных действующим законодатель-
ством.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все

условия Договора.
4.2.2. В десятидневный срок уведо-

мить Арендатора об изменении номе-
ров счетов для перечисления арендной
платы, указанных в п. 3.3. Договора.

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДА-
ТОРА

5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответ-

ствии с целью и условиями его предос-
тавления.

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

условия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в соответ-

ствии с целевым назначением (разре-
шенным использованием) и выполнять
все условия, установленные настоящим
Договором.

5.2.3. Уплачивать арендную плату в
размере и на условиях, установленных
Договором и последующими уведомле-
ниями к нему.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его
законным представителям), представи-
телям органов государственного и му-
ниципального земельного контроля до-
ступ на Участок по их требованию.

5.2.5. В случае заключения договора
аренды на срок более 1 года, после под-
писания Договора и изменений к нему
произвести его (их) государственную
регистрацию в территориальном орга-
не по государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним в месячный срок.

5.2.6. Письменно сообщить Арендода-
телю не позднее, чем за 3 (три) месяца о
предстоящем освобождении Участка как
в связи с окончанием срока действия
Договора, так и при досрочном его ос-
вобождении.

5.2.7. Сохранять межевые, геодезичес-
кие и другие специальные знаки, уста-
новленные на Участке в соответствии с
законодательством.

5.2.8. Письменно в десятидневный
срок уведомить Арендодателя об изме-
нении своих реквизитов, юридического
и почтового адреса.

5.2.9. Соблюдать при использовании

Участка требования градостроительных
регламентов, строительных, экологичес-
ких, санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и иных правил, нормативов.
Не нарушать права других землеполь-
зователей, а также не допускать дей-
ствий, приводящих к ухудшению эколо-
гической обстановки на арендуемом зе-
мельном участке и прилегающих к нему
территориях. Выполнять в соответствии
с требованиями эксплуатационных
служб условия эксплуатации городских
подземных и надземных коммуникаций,
сооружений, дорог, проездов и т.п., не
препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию, рекультивировать нарушенные
им земли, выполнять работы по систе-
матической уборке (вывоз снега, мусо-
ра) и благоустройству (посадку и полив
газонов) закрепленной территории. При
отсутствии смежных землепользовате-
лей выполнять работы по систематичес-
кой уборке (вывоз снега, мусора) при-
легающей территории.

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.

5.5. В случае, если земельный участок
расположен в границах береговой по-
лосы водного объекта общего пользова-
ния, Арендатор должен обеспечить сво-
бодный доступ граждан к водному объек-
ту общего пользования и его береговой
полосе.

5.6. В случае, установления публично-
го сервитута в отношении земельного
участка, Арендатор вправе требовать
внесения изменений в Договор аренды
земельного участка в части увеличения
срока этого Договора на срок, в течение
которого использование земельного уча-
стка в соответствии с его разрешенным
использованием невозможно или суще-
ственно затруднено, в связи с осуществ-
лением публичного сервитута.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.  В случае неуплаты арендной пла-

ты в установленный Договором срок
Арендатор уплачивает Арендодателю
пени в размере ключевой ставки Банка
России, действующей на момент подпи-
сания настоящего Договора, деленной на
количество календарных дней в году, за
каждый день просрочки. Пени перечис-
ляются в порядке, предусмотренном п.
3.3. Договора, с обязательным указани-
ем 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 раз-
решаются в соответствии с законода-
тельством РФ.

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

гистрации Договора, а также изменений
и дополнений к нему, возлагаются на
Арендатора.

9.2. Арендодатель сдал в аренду учас-
ток свободный от любых имущественных
прав и претензий третьих лиц, о кото-
рых в момент заключения настоящего
договора Арендатор не мог не знать.
Арендатор осмотрел участок в натуре,
ознакомился с его количественными и
качественными характеристиками, под-
земными и надземными сооружениями
и объектами, правовым режимом зе-
мель.

9.3. Арендодатель передал земельный
участок, а Арендатор принял его, дока-
зательством чего является подписание
настоящего Договора. Передаточный акт
сторонами дополнительно составляться
не будет.

9.4. Договор составлен в 4 (четырех)
экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, из которых по одно-
му экземпляру хранится у Сторон, один
экземпляр передается в территориаль-
ный орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию прав, один эк-
земпляр хранится в комитете по распо-
ряжению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального
района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Телефон Факс
АРЕНДАТОР:

Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
______________________



АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  19 сентября 2018  №   3428

г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от 26 апреля
2017 года № 1846

В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 13.07.2015 года
№ 220-ФЗ "Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", Законом Сара-
товской области от 28 марта 2016 года №
31-ЗСО "Об отдельных вопросах органи-
зации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим
транспортом в Саратовской области", Ус-
тавом Балаковского муниципального рай-
она, Уставом муниципального образова-
ния город Балаково, учитывая экспертные
заключения, администрация Балаковско-
го муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници-
пального района от 26 апреля 2017 года №
1846 "Об установлении регулируемых та-
рифов на перевозки пассажиров и бага-
жа по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок в границах муниципаль-
ного образования город Балаково, двух и
более поселений, находящихся в грани-
цах Балаковского муниципального района
Саратовской области":

1.1. Пункт 1 постановления читать в но-
вой редакции:

"1. Установить предельные регулируе-
мые тарифы на перевозки пассажиров ав-
томобильным транспортом по городским
муниципальным маршрутам регулярных
перевозок, осуществляющим перевозки в
границах муниципального образования
город Балаково:

- в транспортных средствах категорий
М2, М3 в размере 23 рубля за одну поезд-
ку".

1.2. Пункт 2 постановления читать в но-
вой редакции:

"2. Установить регулируемые тарифы на
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  19  сентября  2018
№  3427

г. Балаково
О предоставлении раз-

реЩения на условно раз-
реЩенный вид использо-
вания земельного участка

В соответствии со стать-
ей 39 Градостроительного
кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета
муниципального образова-
ния город Балаково от 23
сентября 2011 года № 311
"Об утверждении Правил
землепользования  и заст-
ройки муниципального об-
разования город Балаково
Балаковского муниципаль-
ного района", на основании
заключения о результатах
публичных слушаний, прове-
дённых 6 сентября 2018 года
на территории муниципаль-
ного образования город Ба-
лаково, рекомендаций ко-
миссии по землепользова-
нию и застройке муници-
пального образования город
Балаково и схеме террито-
риального планирования
Балаковского муниципаль-
ного района от 13 сентября
2018 года, администрация
Балаковского муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разре-

шение на условно разрешен-
ный вид использования
"магазин" в отношении зе-
мельного участка кадастро-
вым номером
64:40:041401:0005, располо-
женного по адресу: Саратов-
ская область,  г.Балаково, СТ
"Садовод", участок № 224а,
площадью 697 кв.м.

2. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и
конфессиональными сооб-
ществами администрации
Балаковского муниципаль-
ного района (Грешнова Н.Н.)
опубликовать постановление
в периодическом печатном
издании газете "Балаковс-
кие вести" и разместить на
сайте администрации Бала-
ковского муниципального
района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнени-
ем постановления возло-
жить на заместителя главы
администрации Балаковско-
го муниципального района по
строительству и развитию
ЖКХ Канатова П.С.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

П.Б. Гречухин

перевозки пассажиров автомобильным
транспортом по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок, осуществляю-
щим перевозки в границах двух и более
поселений, находящихся в границах Ба-
лаковского муниципального района Сара-
товской области:

- в транспортных средствах категорий
М2, М3 в размере 2,50 рубля за каждый
километр пути, но не менее тарифа в транс-
портных средствах, установленного пунк-
том 1 настоящего постановления".

1.3. Пункт 5 постановления читать в но-
вой редакции:

"5. Установить регулируемые тарифы на
перевозки пассажиров городским элект-
рическим наземным транспортом общего
пользования на территории муниципаль-
ного образования город Балаково в раз-
мере 23 рубля за одну поездку.

Установить регулируемые тарифы на
провоз багажа городским электрическим
наземным транспортом общего пользова-
ния на территории муниципального обра-
зования город Балаково в размере 23 руб-
ля за одно место".

2. Рекомендовать юридическим лицам,
независимо от их организационно-право-
вой формы и формы собственности, фи-
зическим лицам, зарегистрированным в
качестве индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющим перевозки пасса-
жиров и багажа общественным транспор-
том по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок в границах муниципаль-
ного образования город Балаково и муни-
ципальным маршрутам регулярных пасса-
жирских перевозок в границах двух и бо-
лее поселений, входящих в состав Бала-
ковского муниципального района, обеспе-
чить размещение информации о тарифах,
установленных настоящим постановлени-
ем, в транспортных средствах по перевоз-
ке пассажиров, в местах, доступных для
обзора.

3. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этническими
и конфессиональными сообществами ад-
министрации Балаковского муниципаль-
ного района (Н.Н.Грешнова) обеспечить
опубликование постановления в периоди-
ческом печатном издании газеты "Бала-
ковские вести" и разместить на сайте ад-
министрации Балаковского муниципаль-
ного района www.admbal.ru.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу по истечении 10 календарных
дней с момента официального опублико-
вания, но не ранее 1 октября 2018 года.

5. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы ад-
министрации Балаковского муниципаль-
ного района по экономическому развитию
и управлению муниципальной собствен-
ностью Балукова А.В.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

П.Б. Гречухин



АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  19  сентября  2018  №  3426     г. Балаково
О подготовке документации по внесению изменений в проект

межевания территории

Рассмотрев обращение председателя СНТ "Дубрава" Смирнова
А.А.    о подготовке документации по внесению изменений в проект
межевания территории СНТ "Дубрава", расположенного по адресу:
Саратовская область, г.Балаково, Пески, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06 октября  2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", статьёй 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Уставом Балаковского муниципального района, Правилами
землепользования и застройки муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципального района, утверждёнными
решением Совета муниципального образования город Балаково от
23 сентября 2011 года № 311, администрация Балаковского муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить СНТ "Дубрава" (Смирнов А.А.) обеспечить подго-

товку документации по внесению изменений в проект межевания
территории СНТ "Дубрава", расположенного по адресу: Саратовс-
кая область, г.Балаково, Пески, за счёт собственных средств.

2. Рекомендовать СНТ "Дубрава":
2.1. До начала подготовки документации по планировке терри-

тории предоставить на согласование в отдел архитектуры, градос-
троительства   и информационного обеспечения градостроитель-
ной деятельности администрации Балаковского муниципального
района задание на подготовку данной документации, содержащие
сроки подготовки и состав документации по планировке террито-
рии.

2.2. Предоставить подготовленную документацию в админист-
рацию Балаковского муниципального района на проверку.

2.3. После утверждения документации по внесению изменений в
проект межевания территории документацию на бумажном и элек-
тронном носителях передать в отдел архитектуры, градострои-
тельства и информационного обеспечения градостроительной де-
ятельности администрации Балаковского муниципального райо-
на для размещения в информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, эт-
ническими и конфессиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.) обеспечить
опубликование постановления в периодическом печатном изда-
нии газете "Балаковские вести" в течение трёх дней со дня приня-
тия и разместить на сайте администрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Балаковского муниципального рай-
она по строительству  и развитию ЖКХ Канатова П.С.

И.о. главы Балаковского муниципального района
П.Б. Гречухин

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  19  сентября  2018  №  3425     г. Балаково

О подготовке документации по планировке территории

Рассмотрев обращение Шибкова О.Ю. о подготовке проекта
планировки территории и проекта межевания территории када-
стрового квартала 64:40:020346, ограниченного улицами: Друж-
бы, Сергея Лазо, Кутякова, Комарова, в связи с переносом крас-
ной линии, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", статьёй 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Уставом Бала-
ковского муниципального района, администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить Шибкову О.Ю. обеспечить подготовку проекта
планировки территории и проекта межевания территории када-
стрового квартала 64:40:020346, ограниченного улицами: Друж-
бы, Сергея Лазо, Кутякова, Комарова, в связи с переносом крас-
ной линии, за счёт собственных средств.

2. Рекомендовать Шибкову О.Ю.:
2.1. До начала подготовки документации по планировке тер-

ритории предоставить в администрацию Балаковского муници-
пального района свои предложения о порядке, сроках подготов-
ки и содержании документации по планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию в отдел ар-
хитектуры, градостроительства и информационного обеспече-
ния градостроительной деятельности в администрацию Балаков-
ского муниципального района на проверку.

2.3. После утверждения проекта планировки территории и
проекта межевания в его составе документацию на бумажном и
электронном носителях передать в отдел архитектуры, градост-
роительства и информационного обеспечения градостроитель-
ной деятельности администрации Балаковского муниципально-
го района для размещения в информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями,
этническими и конфессиональными сообществами администра-
ции Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.) обес-
печить опубликование постановления в периодическом печатном
издании газеты "Балаковские вести" в течение трёх дней со дня
принятия и разместить на сайте администрации Балаковского му-
ниципального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Балаковского муниципального
района по строительству и развитию ЖКХ Канатова П.С.

И.о.главы Балаковского муниципального района
П.Б.Гречухин
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Регоператором выявлены попытки нарушения терри-
ториальной схемы обращения с ТКО

Региональный оператор по обращению с ТКО с понедель-
ника, 17 сентября, направляет в адрес юридических лиц фи-
зических лиц – собственников нежилых помещений счета по
оплате новой коммунальной услуги. В соответствии с законо-
дательством РФ, у хозяйствующих субъектов возникает обя-
занность оплатить услугу по экологически безопасному об-
ращению с ТКО. Начисление платы проводится на основа-
нии утвержденных нормативов накопления ТКО и установ-
ленного единого тарифа на услугу Регоператора.

В ходе актуализации базы данных юридических лиц, спе-
циалистами Регоператора были выявлены случаи заключе-
ния прямых договоров предприятиями и организациями с
мусоровывозящими компаниями. Зафиксированы случаи вы-
воза мусора отдельными грузоперевозчиками без соблюде-
ния Территориальной схемы обращения с ТКО Саратовской

области. В то же время, мусорообразователи были неоднок-
ратно предупреждены, что использование непрозрачных схем
обращения с коммунальными отходами не освобождает их от
обязанности по заключению договора и оплаты коммуналь-
ной услуги в соответствии с установленными нормативами.

Специалисты Регоператора проведут сопоставление дан-
ных о заключенных договорах и фактическом местонахожде-
нии различных организаций, которые являются собствен-
никами ТКО. В итоге будут выявлены неучтенные площадки, в
том числе находящиеся на закрытых территориях. Оплата
будет начисляться как за коммунальную услугу, оказанную с
12 августа. Особенно это актуально для предприятий и орга-
низаций, которые расположены во встроено – пристроенных
помещениях в жилых массивах.

Информацию по вопросам начисления платы за оказание
новой коммунальной услуги можно получить по телефону еди-
ного контакт – центра Регоператора: 8 800 222 64 90.


