
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО ТУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 2д (4275), 10 января 2019 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

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНАСАРАТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  27 декабря 2018
№  4875 г. Балаково

О внесении изменений в
постановление админист-
рации Балаковского муни-
ципального района от
30.08.2017г. № 3781

Руководствуясь Федераль-
ным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации", Ус-
тавом Балаковского муници-
пального района Саратовской
области, решением Собрания
Балаковского муниципально-
го района от 24.11.2016г. № 3/
4-59 "О системе оплаты тру-
да руководителей и работни-
ков муниципальных бюджет-
ных и автономных учрежде-
ний Балаковского муници-
пального района и о внесении
изменений в решение Со-
брания Балаковского муни-
ципального района Саратов-
ской области от 17.09.2013г. №
605 "Об утверждении Поло-
жения "Об оплате труда ра-
ботников муниципальных ка-
зенных учреждений Балаков-
ского муниципального райо-
на", решением Собрания Ба-
лаковского муниципального
района от 26.01.2018 г. № 18-
257 "О повышении и индек-
сации оплаты труда отдель-
ных категорий работников
муниципальных учреждений
и органов местного самоуп-
равления Балаковского муни-
ципального района", админи-
страция Балаковского муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в по-

становление администрации
Балаковского муниципально-
го района от 30.08.2017г. №
3781 "Об утверждении отрас-
левого положения об оплате
труда руководителей и ра-
ботников муниципальных  уч-
реждений спортивных школ и
спортивных школ олимпийс-
кого резерва Балаковского
муниципального района Са-
ратовской области":

- приложения № 1, 2, 3, 4 к
отраслевому положению об
оплате труда руководителей
и работников муниципальных
учреждений спортивных школ

и спортивных школ олим-
пийского резерва Балаковс-
кого муниципального района
Саратовской области  читать
в новой редакции согласно
приложениям №1-4.

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

3. Постановление вступает
в силу после опубликования
и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1
декабря 2018 года.

4. Контроль за исполнением
постановления возложить на за-
местителя главы администра-
ции Балаковского муниципаль-
ного района по социальным воп-
росам Т.П.Калинину.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  27 декабря 2018
№  4878 г. Балаково

О внесении изменений в
постановление админист-
рации Балаковского муни-
ципального района от
10.04.2017г. № 1582

Руководствуясь Трудовым
кодексом Российской Феде-
рации, решением Совета му-
ниципального образования
город Балаково от 26.01.2018г.
№ 400 "О повышении и ин-
дексации оплаты труда от-
дельных категорий работни-
ков муниципальных учрежде-
ний и органов местного са-
моуправления муниципаль-
ного образования город Ба-
лаково", Уставом муници-
пального образования город

Балаково, администрация
Балаковского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в по-
становление администрации
Балаковского муниципально-
го района от 10.04.2017 года
№ 1582 "Об утверждении от-
раслевого положения "Об оп-
лате труда работников муни-
ципальных учреждений муни-
ципального образования го-
род Балаково, осуществляю-
щих дорожную деятельность в
отношении автомобильных
дорог местного значения в
границах муниципального об-
разования город Балаково":

- приложение № 1 к отрас-
левому Положению "Размеры
должностных окладов (ч.т.с.)
работников муниципальных
учреждений муниципального
образования город Балаково,
осуществляющих дорожную
деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного
значения в границах муници-
пального образования город
Балаково" читать в новой ре-
дакции согласно приложению.

2. Руководителям муници-
пальных учреждений муници-
пального образования город
Балаково, осуществляющих
дорожную деятельность

в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения
в границах муниципального
образования город Балаково,
внести соответствующие из-
менения в положение об оп-
лате труда работников учреж-
дений и штатные расписания.

3. Постановление вступает
в силу со дня опубликования
и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1
декабря 2018 года.

4. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и
конфессиональными сообще-
ствами администрации Бала-

ковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обес-
печить опубликование поста-
новления в периодическом
печатном издании газете
"Балаковские вести" и разме-
стить на сайте администра-
ции Балаковского муници-
пального района
www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнени-
ем постановления возложить
на заместителя главы адми-
нистрации Балаковского му-
ниципального района по эко-
номическому развитию и уп-
равлению муниципальной
собственностью Балукова
А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  27 декабря 2018  №  4877 г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от
03.04.2017г. № 1447

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, решением Совета муниципального образования город
Балаково от 26.01.2018г. № 400 "О повышении и индексации
оплаты труда отдельных категорий работников муниципаль-
ных учреждений и органов местного самоуправления муни-
ципального образования город Балаково", Уставом муници-
пального образования город Балаково, администрация Бала-
ковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба-
лаковского муниципального района от 03.04.2017 года № 1447
"Об утверждении отраслевого положения "Об оплате труда
работников муниципальных учреждений муниципального об-
разования город Балаково в сфере благоустройства и оказа-
ния ритуальных услуг":

- приложение № 1 к Положению "Размеры должностных ок-
ладов руководителей, специалистов, служащих муниципаль-
ных учреждений муниципального образования город Балако-
во в сфере благоустройства и оказания ритуальных услуг"
читать в новой редакции согласно приложению № 1.

- приложение № 2 к Положению "Размеры должностных ок-
ладов рабочих муниципальных учреждений муниципального
образования город Балаково в сфере благоустройства и ока-
зания ритуальных услуг" читать в новой редакции согласно
приложению № 2.

2. Руководителям муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования город Балаково в сфере благоустройства и
оказания ритуальных услуг внести соответствующие измене-
ния в положение об оплате труда работников учреждений и
штатные расписания.

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декаб-
ря 2018 года.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами ад-
министрации Балаковского муниципального района (Греш-
нова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в перио-
дическом печатном издании газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района  А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  27 декабря 2018
№  4880  г. Балаково
О внесении изменений в

постановление админист-
рации Балаковского муни-
ципального района от
29.11.2017г. № 5232

Руководствуясь Трудовым
кодексом Российской Феде-
рации, решением Совета му-
ниципального образования
город Балаково от 26.01.2018г.
№ 400 "О повышении и ин-
дексации оплаты труда от-
дельных категорий работни-
ков муниципальных учрежде-
ний и органов местного са-
моуправления муниципаль-
ного образования город Ба-
лаково", Уставом муници-
пального образования город
Балаково, администрация
Балаковского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в по-
становление администрации
Балаковского муниципально-
го района от 29.11.2017г. №
5232 "Об утверждении отрас-
левого положения "Об оплате
труда работников муници-
пальных казенных учрежде-
ний муниципального образо-
вания город Балаково, осуще-
ствляющих деятельность в
сфере дорожного хозяйства
и благоустройства":

- приложение № 1 к Поло-
жению "Размеры месячных
окладов (должностных окла-
дов) руководителей, специа-
листов муниципальных казен-
ных учреждений муниципаль-
ного образования город Бала-
ково, осуществляющих дея-
тельность в сфере дорожного
хозяйства и благоустройства"

читать в новой редакции со-
гласно приложению № 1;

- приложение № 2 к Поло-
жению "Размеры месячных
окладов (должностных окла-
дов) технического персонала
муниципальных казенных уч-
реждений муниципального
образования город Балаково,
осуществляющих деятель-
ность в сфере дорожного хо-
зяйства и благоустройства"
читать в новой редакции со-
гласно приложению № 2.

2. Руководителям муници-
пальных казенных учрежде-
ний муниципального образо-
вания город Балаково, осуще-
ствляющих деятельность в
сфере дорожного хозяйства
и благоустройства внести со-
ответствующие изменения в
положение об оплате труда
работников учреждений и
штатные расписания.

3. Постановление вступает
в силу со дня опубликования

и распространяется на
правоотношения, возникшие
с 1 декабря 2018 года.

4. Отделу по работе со СМИ,
общественными организация-
ми, этническими и конфессио-
нальными сообществами адми-
нистрации Балаковского муни-
ципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликова-
ние постановления в периоди-
ческом печатном издании газе-
те "Балаковские вести" и раз-
местить на сайте администра-
ции Балаковского муниципаль-
ного района www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнени-
ем постановления возложить
на заместителя главы адми-
нистрации Балаковского му-
ниципального района по эко-
номическому развитию и уп-
равлению муниципальной
собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  27 декабря 2018
№  4879  г. Балаково

О внесении изменений в
постановление админист-
рации Балаковского муни-
ципального района от
27.06.2018г. № 2421

Руководствуясь Трудовым
кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом
от 3 ноября 2006 года № 174-
ФЗ "Об автономных учрежде-
ниях", решением Собрания
Балаковского муниципального
района от 26 января 2018 года
№ 18-257 "О повышении и ин-
дексации оплаты труда от-
дельных категорий работников
муниципальных учреждений и
органов местного самоуправ-
ления Балаковского муници-
пального района", Уставом Ба-
лаковского муниципального
района, администрация Бала-
ковского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в по-
становление администрации
Балаковского муниципально-
го района от 27.06.2018г. №
2421 "Об утверждении отрас-
левого положения "Об оплате
труда работников муници-
пальных автономных и бюд-
жетных учреждений печатных
средств массовой информа-
ции Балаковского муници-
пального района":

- приложение № 1 к Положе-
нию "Размеры должностных ок-
ладов руководителей, специа-
листов и рабочих муниципаль-
ных автономных и бюджетных
учреждений печатных средств
массовой информации Бала-
ковского муниципального рай-
она" читать в новой редакции
согласно приложению.

2. Руководителям муници-
пальных автономных и бюд-
жетных учреждений печатных
средств массовой информа-
ции внести соответствующие
изменения в положение об оп-
лате труда работников учреж-
дений и штатные расписания.

3. Постановление вступает
в силу со дня опубликования
и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1
декабря 2018 года.

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

5. Контроль за исполнени-
ем постановления возложить
на заместителя главы адми-
нистрации Балаковского му-
ниципального района по эко-
номическому развитию и уп-
равлению муниципальной
собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  27 декабря 2018
№  4876 г. Балаково

О внесении изменений в
постановление админист-
рации Балаковского муни-
ципального района от
26.01.2017г. № 218

Руководствуясь Трудовым
кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным Зако-
ном от 3 ноября 2006 года №
174-ФЗ "Об автономных уч-
реждениях", решением Со-
брания Балаковского муни-
ципального района от 26 ян-
варя 2018 года № 18-257 "О
повышении и индексации оп-
латы труда отдельных катего-
рий работников муниципаль-
ных учреждений и органов
местного самоуправления
Балаковского муниципально-
го района", Уставом Балаков-
ского муниципального райо-
на, администрация Балаков-
ского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в по-
становление администрации
Балаковского муниципально-
го района от 26.01.2017г. №
218 "Об утверждении отрас-
левого положения об оплате
труда работников муници-
пальных автономных и бюд-
жетных учреждений (бизнес-
инкубаторов) администра-
ции Балаковского муници-
пального района":

- приложение № 1 к Поло-

жению "Размеры окладов
(должностных окладов) руко-
водителей, специалистов и
работников муниципальных
автономных и бюджетных уч-
реждений (бизнес-инкубато-
ра) Балаковского муници-
пального района" читать в
новой редакции согласно
приложению.

2. Руководителям муници-
пальных автономных и бюд-
жетных учреждений (бизнес-
инкубаторов) внести соответ-
ствующие изменения в поло-
жение об оплате труда работ-
ников учреждений и штатные
расписания.

3. Постановление вступает
в силу со дня опубликования

и распространяется на
правоотношения, возникшие
с 1 декабря 2018 года.

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

5. Контроль за исполнени-
ем постановления возложить
на заместителя главы адми-
нистрации Балаковского му-
ниципального района по эко-
номическому развитию и уп-
равлению муниципальной
собственностью Балукова
А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  27 декабря 2018
№  4874  г. Балаково

О внесении изменений в
постановление админист-
рации Балаковского муни-
ципального района от
10.04.2017г. № 1581

Руководствуясь Трудовым
кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного
самоуправления в Российс-
кой Федерации", Уставом
муниципального образова-
ния город Балаково, решени-
ем Совета муниципального
образования город Балаково
от 25.01.2017 года № 307 "О
системе оплаты труда руко-
водителей и работников му-
ниципальных учреждений
муниципального образова-
ния город Балаково", реше-
нием Совета муниципально-
го образования город Бала-
ково от 26.01.2018 года № 400
"О повышении и индексации
оплаты труда отдельных кате-
горий работников муници-
пальных учреждений и орга-
нов местного самоуправле-
ния муниципального образо-
вания город Балаково", адми-
нистрация Балаковского му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в по-

становление администрации
Балаковского муниципального
района от 10.04.2017г. № 1581
"Об утверждении отраслевого
положения об оплате труда ру-
ководителей, специалистов и
работников муниципальных уч-
реждений муниципального
образования город Балаково,
осуществляющих деятель-
ность в области физической
культуры и спорта":

- приложения №1, 2 к поло-
жению читать в новой редакции
согласно приложениям № 1, 2.

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

3. Постановление вступает
в силу после опубликования

и распространяется на
правоотношения возникшие с
1 декабря 2018 года

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  27 декабря 2018
№  4873 г. Балаково

О внесении изменений в
постановление админист-
рации Балаковского муни-
ципального района от 23
августа 2017 года № 3659

Руководствуясь Трудовым
кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах
организации местного само-
управления в Российской
Федерации", Федеральным
законом от 03 ноября 2006
года № 174-ФЗ "Об автоном-

ных учреждениях", решением
Совета муниципального об-
разования город Балаково от
25.01.2017 года № 307 "О си-
стеме оплаты труда руково-
дителей и работников муни-
ципальных учреждений муни-
ципального образования го-
род Балаково", Положением
об администрации Балаков-
ского муниципального райо-
на, администрация Балаков-
ского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в по-
становление администрации
Балаковского муниципально-
го района от 23.08.2017 года
№ 3659 "Об утверждении По-
ложения "Об оплате труда ру-
ководителей и работников
муниципальных учреждений
культуры муниципального об-
разования город Балаково":

- приложение № 1 к Положе-
нию читать в новой редакции
согласно приложению № 1;

- приложение № 5 к Поло-
жению читать в новой редак-
ции согласно приложению №
2.

3. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и
конфессиональными сооб-
ществами администрации
Балаковского муниципаль-
ного района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опублико-
вание постановления в пе-
риодическом печатном из-
дании - газете "Балаковс-

кие вести" и разместить на
сайте администрации Ба-
лаковского муниципального
района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  27 декабря 2018  №  4884  г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от
29.12.2015г. № 5101

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг", приказом министерства экономического
развития Саратовской области от 14.12.2017 года № 2626 "О
составе действий, которые заявитель вправе совершить
в электронной форме при получении государственных и муни-
ципальных услуг в Саратовской области, включаемых в адми-
нистративный регламент предоставления услуги", постанов-
лением администрации Балаковского муниципального райо-
на от 20.08.2018 года № 3053 "О порядке разработки
и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг (осуществления муниципального
контроля)", администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению адми-
нистрации Балаковского муниципального района от 29.12.2015г.
№ 5101 "Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги "Предоставление зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, без проведения торгов":

- в пунктах 1.2, 2.7 приложения слова "жилья экономическо-
го класса" исключить, читать "стандартного жилья";

- пункт 2.8 приложения дополнить абзацем в следующей
редакции:

"представления документов и информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмот-
ренных п.4 ч.1 ст.7 Федерального закона № 210-ФЗ.";

- пункт 3.1 приложения дополнить абзацем:
"Состав действий, которые заявитель вправе совершить в

электронной форме при получении муниципальной услуги:
- получение информации о порядке и сроках предоставле-

ния услуги;
- запись на прием в орган местного самоуправления, пре-

доставляющего муниципальную услугу, МФЦ для подачи зап-
роса о предоставлении услуги;

- формирование запроса;
- прием и регистрация органом местного самоуправления,

предоставляющего муниципальную услугу, запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления услуги;

- получение результата предоставления услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-

ствий (бездействия) органа местного самоуправления, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа местного самоуправления, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципальных служащих.";

- раздел V приложения читать в новой редакции:

"V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа местного самоуправле-
ния, предоставляющего муниципальную услугу, его должност-

ных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ.

Информация для заявителя о его праве подать жалобу

5.1. В случае нарушения прав заявителей они вправе обжа-
ловать действия (бездействие) органа местного самоуправ-
ления, его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ,
работника МФЦ,  а также их решения, принимаемые при пре-
доставлении муниципальной услуги во внесудебном порядке.
Заявление об обжаловании подается и рассматривается в
соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2. Предметом жалобы могут являться действие (бездей-

ствие) и (или) решения, осуществляемые (принятые) Комите-
том, его должностными лицами, муниципальными служащи-
ми, МФЦ, работником МФЦ, с совершением (принятием) ко-
торых не согласно лицо, обратившееся с жалобой

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услу-
ги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ,
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена фун-
кция по предоставлению муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ;

в) требование у заявителя документов или информации
либо осуществления действий, представление или осуществ-
ление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Саратовской области, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской
области, муниципальными нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Саратовской области, му-
ниципальными правовыми актами. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Саратовской области, муниципальными
правовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений, установленного пунктом 2.4.
Административного регламента. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в слу-
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чае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами
Саратовской области, муниципальными правовыми актами. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работни-
ка МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотрен-
ных п.4 ч.1 ст.7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению муниципальных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ.

Основания для начала процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (вне-
судебного) обжалования является направление жалобы главе
Балаковского муниципального района, в МФЦ.

Жалоба, направленная по информационным системам об-
щего пользования (электронное обращение), подлежит рас-
смотрению в порядке, установленном Федеральным законом
№ 210-ФЗ.

Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.4. Заявитель имеет право на получение информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц, а также при условии, что указанные до-
кументы не содержат сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую законом тайну, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации.

Органы местного самоуправления, организации, должнос-
тные лица, которым может быть направлена жалоба заявите-
ля в досудебном (внесудебном) порядке

5.5. В случае несогласия заявителя с решением или дей-
ствием (бездействием) Комитета, должностного лица, муни-
ципального служащего жалоба подается на имя главы Бала-
ковского муниципального района в администрацию Балаков-
ского муниципального района либо МФЦ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника
многофункционального центра подаются руководителю этого
многофункционального центра. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) многофункционального центра подают-
ся учредителю многофункционального центра или должност-
ному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом
Саратовской области.

5.6. Жалоба подается в письменной форме на бумажном
носителе и (или) в электронной форме.

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) должно-
стного лица Комитета, муниципального служащего может быть
направлена по почте, через МФЦ, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официаль-
ного сайта администрации Балаковского муниципального рай-
она органа, единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя. При поступлении жалобы МФЦ обеспечи-
вает ее передачу в орган местного самоуправления в порядке

и сроки, которые установлены Соглашением о взаимодей-
ствии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступ-
ления жалобы.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, ра-
ботника МФЦ может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта МФЦ, единого портала государственных
и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.

5.8. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, его руководителя и (или) работни-
ка, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.9. В случае, если жалоба подается через представителя
заявителя, представляется также документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть пред-
ставлена:

оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность за подписью руководителя
заявителя или иного лица, уполномоченного на это в соответ-
ствии с законом и учредительными документами (для юриди-
ческих лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо прика-
за о назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени заявителя без доверенности.

5.10. Время приема жалоб должно совпадать со временем
предоставления муниципальной услуги.

5.11. В случае подачи жалобы при личном приеме заяви-
тель представляет документ, удостоверяющий его личность, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сроки рассмотрения жалобы

5.12. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, многофункциональный центр, учредите-
лю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, многофункционального центра в приеме
документов                           у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений - в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Результат рассмотрения жалобы

5.13. По результатам рассмотрения жалобы принимается
одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-
бок в выданных  в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Саратовской области, муниципальными право-
выми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
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5.14. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляют имеющиеся материалы  в органы
прокуратуры.

5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, указанного в пункте 5.13 административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

наименование органа местного самоуправления, МФЦ, дол-
жность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного
лица органа местного самоуправления, МФЦ, принявшего
решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице органа местного самоуправления, МФЦ,
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование
заявителя;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение:
- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению

в ответе заявителю, указанном в абзаце 1 настоящего пункта,
дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при ока-
зании муниципальной услуги, а также приносятся извинения

за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги;

- в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в абзаце 1 настоящего
пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муниципального района (Греш-
нова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в перио-
дическом печатном издании газете "Балаковские Вести" и
разместить на сайте администрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

3. Сектору программно-целевого управления отдела эконо-
мического анализа и прогнозирования администрации Бала-
ковского муниципального района (Решетнева И.А.) обеспечить
размещение административного регламента в федеральной
государственной информационной системе "Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)"
и в федеральной информационной системе "Единый портал
государственных и муниципальных услуг".

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

Глава Балаковского муниципального района А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  28 декабря 2018  №  4927
г. Балаково

Об утверждении тарифов на плат-
ные образовательные услуги, оказы-
ваемые муниципальным автоном-
ным общеобразовательным учреж-
дением "Средняя общеобразова-
тельная школа № 18" г.Балаково Са-
ратовской области

В соответствии с решением Собрания
Балаковского муниципального района
Саратовской области от 26.07.2011г. №
107 "Об утверждении Положения "О по-

рядке формирования и утверждения
тарифов на услуги (работы) муниципаль-
ных унитарных предприятий и учрежде-
ний Балаковского муниципального рай-
она" Саратовской области, Уставом Ба-
лаковского муниципального района Са-
ратовской области, администрация Ба-
лаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на платные об-

разовательные услуги, оказываемые му-
ниципальным автономным общеобразо-
вательным учреждением "Средняя об-
щеобразовательная школа № 18"  г.Ба-
лаково Саратовской области согласно
приложению.

2. Руководителю учреждения Фими-
ной О.В. после утверждения тарифов на
платные услуги направить письменную
информацию об утвержденных тарифах

в течение 5 рабочих дней в Собрание
Балаковского муниципального района.

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

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От  29 декабря 2018  №   791-р г. Балаково
О введении режима повышенной готовности на терри-

тории Балаковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера", по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", по-
становлением Правительства Саратовской области от 7 нояб-
ря 2005года №381-П "О Саратовской территориальной под-
системе единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций", распоряжением Гу-
бернатора Саратовской области от 28 декабря 2018 года №
1079р "О введении режима повышенной готовности на терри-
тории Саратовской области" в целях оперативного реагиро-
вания на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с
прохождением комплекса неблагоприятных метеорологичес-
ких явлений на территории Балаковского муниципального рай-
она, а также при проведении новогодних праздничных мероп-
риятий и крещенских купаний,

1. Установить режим повышенной готовности для органов
управления и сил муниципального звена Балаковского муни-
ципального района Саратовской территориальной подсисте-
мы единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайной ситуации с 29 декабря 2018года.

2. Установить местный уровень реагирования.
3. Границы зоны действия режима повышенной готовности

определить в пределах территории Балаковского муниципаль-
ного района.

4. Органам местного самоуправления, задействованным в
решении задач предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций на территории района, связанных с неблагоп-
риятным прогнозом метеорологических условий, организо-
вать круглосуточное дежурство руководителей и должностных
лиц органов управления и сил муниципального звена Бала-
ковского муниципального района Саратовской территориаль-
ной подсистемы единой государственной системы предуп-
реждения и ликвидации чрезвычайной ситуации;

5. Заместителю главы администрации Балаковского муни-
ципального района по строительству и развитию ЖКХ Кана-
тову П.С.:

- принять дополнительные меры по обеспечению беспере-
бойного функционирования объектов жилищно-коммунально-
го хозяйства, готовности резервов материальных ресурсов;

- обеспечить координацию сил и средств для проведения в
короткие сроки ремонтных работ на объектах жилищно-ком-
мунального хозяйства;

- организовать межведомственное взаимодействие при уг-
розе возникновения, возникновении и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяй-
ства района.

6. МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства"
(Кондаков И.В.):

- организовать взаимодействие с УК, ТСЖ, ЖСК, по расчи-
стке придомовой территории.

7. МКУ "Управление дорожного хозяйства и благоустрой-
ства" (Мамедов Э.Р.) в пределах компетенции:

- организовать постоянный мониторинг состояния автомо-
бильных дорог и сооружений на них на территории Балаковс-
кого муниципального района;

- обеспечить расчистку всех видов дорожной сети на тер-
ритории г.Балаково;

- организовать взаимодействии по уборке дорожной сети
в муниципальных образованиях, входящих в состав Бала-

ковского муниципального района (по согласованию с отделом
по взаимодействию с органами МСУ администрации Бала-
ковского муниципального района);

- обеспечить устойчивое функционирование дорожного ком-
плекса района;

- совместно с МУ МВД РФ "Балаковское" Саратовской об-
ласти (по согласованию) принимать оперативные меры по лик-
видации возможных заторов на дорогах района;

- организовать работу подвижных аварийных групп и пунк-
тов заправки техники.

8. Заместителю главы администрации Балаковского муни-
ципального района по социальным вопросам Калининой Т.П.:

- организовать круглосуточное дежурство руководителей и
должностных лиц объектов социальной сферы;

- обеспечить максимальное привлечение всех сил и средств
для расчистки подъездных дорог к объектам социальной сфе-
ры, с целью предупреждения возникновения развития чрез-
вычайной ситуации и организации первоочередного жизне-
обеспечения населения.

9. Заместителю главы администрации Балаковского муни-
ципального района по экономическому развитию и управле-
нию муниципальной собственностью (Балуков А.В.) принять
дополнительные меры по обеспечению бесперебойного фун-
кционирования объектов торговли, готовности резервов ма-
териальных ресурсов.

10. Рекомендовать главам муниципальных образований, вхо-
дящих в состав Балаковского муниципального района:

- организовать круглосуточное дежурство должностных лиц
администраций муниципальных образований;

- обеспечить максимальное привлечение всех сил и средств
для расчистки дорог местного значения, с целью предупреж-
дения возникновения развития чрезвычайной ситуации и
организации первоочередного жизнеобеспечения населения;

- обеспечить постоянный мониторинг дорожной обстанов-
ки и координации действий по расчистке дорог местного зна-
чения.

11. Ответственным должностным лицам администрации
Балаковского муниципального района обеспечить постоянный
мониторинг складывающейся обстановки, организовать вза-
имодействие с ответственными должностными лицами Пра-
вительства Саратовской области.

12. Координацию мероприятий, проводимых органами уп-
равления и силами муниципального звена Балаковского му-
ниципального района Саратовской территориальной подсис-
темы единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайной ситуации, возложить на комиссию по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности при администрации
Балаковского муниципального района.

13. МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР" (Багасин А.В.):
- обеспечить предоставление своевременной информации

в ФКУ "Центр управления в кризисных ситуациях Главного уп-
равления МЧС России по Саратовской области".

14. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци-
ями, этническими и конфессиональными сообществами ад-
министрации Балаковского муниципального района (Грешно-
ва Н.Н.) обеспечить информирование населения о метеоро-
логической обстановке на территории района и опубликова-
ние распоряжения в периодическом печатном издании газе-
ты "Балаковские вести".

15. Контроль за исполнением распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района, руководителя аппарата - председателя КЧС и
ОПБ БМР Гречухин П.Б.

Глава Балаковского муниципального района  А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  28 декабря 2018  №  4989 г. Балаково

О внесении изменений в постановление админи-
страции Балаковского муниципального района от
19 февраля 2013 года № 244

В целях координации деятельности предприятий, уч-
реждений, организаций, независимо от организацион-
но-правовой формы, заинтересованных служб (обще-
ственных организаций) по обеспечению безопасности
дорожного движения, предупреждению аварийности на
автомобильном транспорте на территории Балаковс-
кого муниципального района, администрация Балаков-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администра-

ции Балаковского муниципального района от 19 фев-
раля 2013 года № 244 "О мерах по обеспечению безо-
пасности дорожного движения на территории Балаков-
ского муниципального района":

- приложение №2 читать в новой редакции согласно
приложению.

2. Признать утратившими силу постановление адми-
нистрации Балаковского муниципального района:

- от 28 февраля 2018 года № 686 "О внесении изме-
нений в постановление администрации Балаковского
муниципального района от 19 февраля 2013г. № 244".

3. Отделу по работе со средствами массовой инфор-
мации, общественными организациями, этническими
и конфессиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.)
опубликовать постановление в средствах массовой ин-
формации.

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

Глава Балаковского муниципального района А.А.Со-
ловьев

Приложение к лостановлению администрании  Бала-

ковского мунинилального  района

СОСТАВ комиссии при администрации Балаков-
ского муниципального района по обеспечению бе-
зопасности дорожного движения

Информационное сообщение об итогах аукциона
Продавец, комитет по распоряжению муниципальной соб-

ственностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области, сооб-
щает об итогах аукциона по продаже муниципального имуще-
ства, проведенного 11 апреля 2018 года по адресу: г. Балаково,
ул. Трнавская, дом № 12, Комитет по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами админис-
трации Балаковского муниципального района Саратовской
области, 5-й этаж, актовый зал.

Лот № 5 - нежилое здание, общей площадью 356,6 кв.м,

кадастровый номер 64:40:010405:416, и земельный участок,
общей площадью 523 кв.м, кадастровый номер 64:40:010204:8,
расположенные по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Ленина, дом № 16.

Начальная цена продажи: 3 312 000 (три миллионов триста
двенадцать тысяч) рублей.

Продажная цена: 3 312 000 (три миллионов триста двенад-
цать тысяч) рублей.

Победитель аукциона: Редька Валерий Анатольевич.

И.о. председателя комитета         Ю.В.Макарова
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