
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО ТУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 3д (4278), 17 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 РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  09 января 2019  №        2  г. Балаково

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

В целях реализации постановления администрации Бала-
ковского муниципального района от 18.12.2013 года № 4952
"Об утверждении Положения о порядке принятия решений о
разработке муниципальных программ на территории муни-
ципального образования город Балаково  и Балаковского му-
ниципального района, их формирования и реализации, про-
ведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ на территории муниципального образования го-
род Балаково и Балаковского муниципального района" (с из-
менениями), администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

1.1. В приложении № 1 "Перечень муниципальных программ
муниципального образования город Балаково":

- строку 8 читать в новой редакции:

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

3. 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  09 января 2019  №        3  г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от 06.11.2018
года № 4053

В целях реализации постановления администрации Бала-
ковского муниципального района от 18.12.2013 года № 4952
"Об утверждении Положения о порядке принятия решений о
разработке муниципальных программ на территории муни-
ципального образования город Балаково  и Балаковского му-
ниципального района, их формирования и реализации, про-
ведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ  на территории муниципального образования го-
род Балаково и Балаковского муниципального района" (с из-
менениями), администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба-
лаковского муниципального района от 06.11.2018 года № 4053
"Об утверждении перечня муниципальных программ муници-
пального образования город Балаково  и Балаковского муни-
ципального района на 2019 год":

1.1. В приложении № 1 "Перечень муниципальных программ
муниципального образования город Балаково":

- строку 8 читать в новой редакции:

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района                                                 по экономическому развитию
и управлению 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  10 января 2019  №        15__
г. Балаково

Об утверждении Порядка обще-
ственного обсуждения дизайн-про-
екта обустройства общественной
территории и перечня мероприятий
по благоустройству общественной
территории муниципального образо-
вания город Балаково, подлежащей
благоустройству

В целях повышения уровня благоуст-
ройства муниципального образования
город Балаково, создания комфортных
территорий для массового отдыха на-
селения города, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16
декабря 2017г. №1578 "О внесении из-
менений в правила предоставления и
распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку го-
сударственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных
программ формирования современной
городской среды", постановлением ад-
министрации Балаковского муниципаль-
ного района от 15.12.2017г. №5534 (с из-
менениями) "Об утверждении муници-
пальной программы "Формирование
комфортной городской среды муници-
пального образования город Балаково на
2018-2022 годы", администрация Бала-
ковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок общественного

обсуждения дизайн-проекта обустройства
общественной территории и перечня ме-
роприятий по благоустройству обществен-
ной территории муниципального образо-
вания город Балаково, подлежащей благо-
устройству согласно приложению № 1.

2. Создать комиссию по проведению
общественного обсуждения дизайн-про-
екта обустройства общественной терри-
тории и перечня мероприятий по бла-
гоустройству общественной территории
муниципального образования город Ба-
лаково и утвердить ее персональный
состав согласно приложению № 2.

3. Отделу по координации работы ЖКХ
администрации Балаковского муници-
пального района организовать проведе-
ние общественных обсуждений дизайн-
проекта обустройства общественной тер-
ритории и перечня мероприятий по бла-
гоустройству общественной территории
муниципального образования город Ба-
лаково, подлежащей благоустройству.

4. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муни-
ципального (Грешнова Н.Н.) обеспечить
опубликование постановления на сайте
администрации БМР www.admbal.ru и
разместить в печатном периодическом
издании "Балаковские вести".

5. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального по строительству и развитию
ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального  района

А.А.Соловьев

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Порядок общественных обсужде-
ний с заинтересованными лицами
дизайн-проекта обустройства обще-
ственной территории и перечня ме-
роприятий по благоустройству обще-
ственной территории муниципально-
го образования  город Балаково, под-
лежащей благоустройству

1. Целью настоящего порядка яв-
ляется установление процедуры органи-
зации, проведения и оформления ре-
зультатов общественных обсуждений

с заинтересованными лицами ди-
зайн-проекта обустройства обществен-
ной территории  и перечня мероприя-
тий по благоустройству (далее дизан-
проект) общественной территории му-
ниципального образования город Бала-
ково, подлежащей благоустройству.

2. Основные понятия, используемые в
настоящем Порядке:

- предложение - рекомендация (выс-
казывание) гражданина или организа-
ции по вопросу реализации мероприя-
тий предлагаемых дизайн-проектом;

- общественная территория - терри-
тория муниципального образования го-
род Балаково, которая постоянно доступ-
на для общего пользования, в том числе
площадь, набережная, пешеходная зона,
парковка, сквер, парк и иная террито-
рия муниципального образования, ис-
пользуемая населением муниципально-
го образования бесплатно в различных
целях (для общения, отдыха, занятия
спортом и т.п.) (далее - общественная
территория);

- общественное обсуждение - ис-
пользуемое в целях общественного кон-
троля публичное обсуждение обще-
ственно значимого вопроса о реализа-
ции мероприятий предлагаемых ди-
зайн-проектом обустройства обще-
ственной территории и перечнем ме-
роприятий по благоустройству обще-
ственной территории  муниципально-
го образования город Балаково, по ре-
зультатам которого принимается реше-
ние об утверждении дизайн-проекта
общественной территории, подлежа-
щей благоустройству;

- дизайн - проект - проектное предло-
жение, направленное на создание обра-
за внешнего вида территории, включа-
ющее в себя планировку и стилевое ре-
шение ландшафтного дизайна участка,
с обозначением мест размещения эле-
ментов благоустройства и озеленения,

- благоустройство общественной тер-
ритории - комплекс мероприятий, на-
правленных на улучшение санитарного,
экологического и эстетического состоя-
ния территории.

3. Организатор общественного обсуж-
дения администрация БМР.

Ответственным структурным подраз-
делением по подготовке и проведению
общественных обсуждений является:
Отдел по координации работы ЖКХ (да-
лее по тексту ответственное лицо)

4. Вопрос, выносимый на обществен-
ное обсуждение:

Утверждение дизайн-проекта обуст-
ройства общественной территории и
перечня мероприятий по благоустрой-
ству общественной территории муници-
пального образования  город  Балаково,
подлежащей благоустройству.

5. Срок проведения общественного
обсуждения: 30 календарных дней пос-

ле опубликования информации о про-
ведении общественных обсуждений.
Информация публикуется на  сайте ад-
министрации БМР www.admbal.ru и в
печатном издании "Балаковские Вести".

Порядок проведения общественных
обсуждений

1. В целях проведения общественных
обсуждений администрация Балаковско-
го муниципального района издает поста-
новление о проведении общественных
обсуждений, в котором определяется:

- срок подачи предложений граждан
и организаций для участия в обсужде-
нии дизайн-проекта общественной тер-
ритории, подлежащего благоустройству;

- дата, время и место проведения об-
щественных обсуждений;

- тема общественных обсуждений.
2. Публикация информации о прове-

дении общественных обсуждений в
средствах массовой информации и
сайте администрации Балаковского му-
ниципального района в сети "Интернет".

Публикацию обеспечивает ответствен-
ное лицо.

3. Создание межведомственной ко-
миссии для проведения общественного
обсуждения (далее по тексту комиссия).

4. Общественное обсуждение прово-
дится публично и открыто. Участники
общественного обсуждения вправе сво-
бодно выражать свое мнение и вносить
предложения по вопросам, вынесенным
на общественное обсуждение. Доступ
граждан на общественные обсуждения
является свободным.

5. Предложения и заявки граждан и
юридических лиц, имеющих намерение
выступить на общественных обсуждени-
ях, подаются в письменной форме сек-
ретарю комиссии не позднее двух ка-
лендарных дней до начала обществен-
ных обсуждений.

6. Ответственное лицо:
1) обеспечивает возможность озна-

комления заинтересованных лиц с ма-
териалами по дизайн-проекту;

2) осуществляет разработку проекта
повестки общественных обсуждений;

3) определяет предварительный со-
став участников общественных обсужде-
ний;

4) организует регистрацию участни-
ков общественных обсуждений;

5) определяет докладчиков (содоклад-
чиков) по вопросу общественных обсуж-
дений;

6) обеспечивает порядок в помещении
проведения общественных обсуждений:

7) осуществляет иные полномочия в
целях организации и проведения обще-
ственных обсуждений.

7. Председатель комиссии открывает
общественные обсуждения, оглашает
тему и повестку общественных обсужде-
ний, представляет инициаторов их про-
ведения, предложения по порядку про-
ведения общественных обсуждений,
представляет ведущего и секретаря об-
суждений.

8. Ведущий общественных обсужде-
ний:

1) информирует о количестве участ-
ников общественных обсуждений, про-
шедших регистрацию, а также о посту-
пивших от граждан и организаций пред-
ложений о внесении изменений в ди-
зайн-проект;

2) ведет общественные обсуждения,
обеспечивает соблюдение повестки об-
суждений;

3) предоставляет слово для докладов
(содокладов) и выступлений;

4) оглашает предложения и замечания,
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поступившие в ходе проведения обще-
ственных обсуждений;

5) принимает решение об объявлении
перерыва в обсуждениях и переносе их
продолжения на другой день;

6) осуществляет иные полномочия в
данной области.

9. На общественных обсуждениях сек-
ретарем комиссии ведется протокол
проведения общественных обсуждений,
в котором фиксируется ход обсуждений.

Протокол должен содержать:
1) дата, место проведения обсужде-

ний;
2) фамилия, имя, отчество ведущего

общественных обсуждений и секретаря
общественных обсуждений;

3) состав комиссии общественных об-
суждений;

4) список участников общественных
обсуждений;

5) краткие выступления участников
обсуждений, вопросы с указанием све-
дений об авторе вопроса, а также полу-
ченные ответы на вопросы участников
общественных обсуждений;

6) мнения, замечания и предложения
участников общественных обсуждений
по обсуждаемому вопросу.

На общественных обсуждениях может
осуществляться аудиозапись (видеоза-
пись) всех выступлений и обсуждений с
целью оформления протокола.

10. В течение трех рабочих дней пос-
ле окончания обсуждений оформляется
протокол проведения общественных об-
суждений в двух экземплярах, который
подписывается членами комиссии.

11. Итоговым документом обществен-
ных обсуждений является заключение,
утверждаемое Главой Балаковского му-
ниципального района.

12. В заключении обобщаются мне-
ния, высказанные в процессе обще-
ственных обсуждений, а также отража-
ются аргументированные предложения
по вопросу обсуждений

13. Ответственное лицо обеспечивает
опубликование заключения в печатном
средстве массовой информации, пред-
назначенном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов
и иной официальной информации, а
также размещает заключение на сайте
Администрации Балаковского муници-
пального района.

Порядок приема, рассмотрения и
оценки предложений граждан и орга-
низаций об утверждении дизайн-про-
екта обустройства общественной
территории и перечня мероприятий
по благоустройству общественной
территории муниципального образо-
вания город Балаково, подлежащей
благоустройству

1. В целях подготовки к общественным
обсуждениям проводится прием, рас-
смотрение предложений граждан и
организаций по дизайн-проекту обуст-
ройства общественной территории и
перечня мероприятий по благоустрой-
ству общественной территории муници-
пального образования город Балаково,
подлежащей благоустройству.

2. Предложения подаются в произ-
вольной письменной форме с указани-
ем:

- для физических лиц: фамилии, име-
ни, отчества, места регистрации, пас-
портные данные (серия, номер, кем и
когда выдан);

- для юридических лиц: наименова-
ние организации, юридический адрес,
ИНН;

- обоснование внесения изменений в
дизайн-проект с учетом технической
возможности,

- дата и подпись.
3. Прием предложений заканчивает-

ся за 2 рабочих дня до даты проведения
общественных обсуждений.

4. Ответственное лицо до проведения
общественных обсуждений проводит
рассмотрение, обобщение поступивших
предложений  об утверждение дизайн-
проекта обустройства общественной
территории и перечня мероприятий по
благоустройству общественной терри-
тории муниципального образования го-
род Балаково, подлежащей благоустрой-
ству.

Заместитель главы администрации
БМР по строительству и развитию

ЖКХ П.С.Канатов

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района
Состав межведомственной комис-

сии для проведения общественных
обсуждений дизайн-проекта обуст-

ройства общественной территории и
перечня мероприятий по благоуст-
ройству общественной территории
муниципального образования город
Балаково, подлежащей благоуст-
ройству

Председатель комиссии:
Канатов П.С. - Заместитель главы ад-

министрации Балаковского муниципаль-
ного района по строительству и разви-
тию ЖКХ

Заместители председателя комиссии:
Балуков А.В. - заместитель главы ад-

министрации Балаковского муниципаль-
ного района по экономическому разви-
тию и управлению муниципальной соб-
ственностью

Секретарь комиссии:
Сайфутдинова А.А. - начальник  отде-

ла по координации работы ЖКХ адми-
нистрации Балаковского муниципально-
го района

Члены комиссии:
Кузнецов К.Б. - председатель Собра-

ния БМР (по согласованию);
Ирисов Р.С. - глава МО город Балако-

во (по согласованию);
Родионов Л.В.   - председатель коми-

тета по бюджетно-финансовой, экономи-
ческой, социальной политике и вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства
Совета МО город Балаково (по согласо-
ванию);

Данилова В.Н. - начальник правового
управления администрации Балаковско-
го муниципального района;

Запяткин Е.В. - председатель Обще-
ственной палаты Балаковского муници-
пального района (по согласованию);

Ушаков С.В. - начальник отдела архи-
тектуры, градостроительства и инфор-
мационного обеспечения градострои-
тельной деятельности администрации
Балаковского муниципального района;

Матюшкин А.Е. - директор МБУ "Ба-
лАвтоДор";

Мамедов Э.Р. - директор МКУ "Управ-
ление дорожного хозяйства и благоуст-
ройства"

Горина Н.В. -директор "МБСПУ "Ком-
бинат благоустройства".

Заместитель главы администрации
БМР по строительству и развитию

ЖКХ  П.С.Канатов

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  09 января 2019  №        5___  г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от 06.04.2017г
№1562

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом муниципального образо-
вания город Балаково, решением Совета муниципального об-
разования город Балаково от 25.01.2017г. №307 "О системе
оплаты труда руководителей и работников муниципальных
учреждений муниципального образования город Балаково",
решением Совета муниципального образования город Бала-
ково от 26.01.2018г. №400 "О повышении и индексации оплаты
труда отдельным категорий работников муниципальных уч-
реждений и органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Балаково", администрация Балаков-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ба-

лаковского муниципального района от 06.04.2017г №1562 "Об
утверждении отраслевого положения об оплате труда руково-
дителей, специалистов и работников муниципальных учреж-
дений по работе с детьми, молодежью и муниципальных под-
ростково-молодежных учреждений (клубов, центров) муници-
пального образования город Балаково:

- приложения №1,2,3,4,7 к положению читать в новой редак-
ции согласно приложениям 1,2,3,4,5.

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

3. Постановление вступает в силу после опубликования и
распространяется на правоотношения возникшие с 1 декабря
2018 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района по социальным вопросам 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  10 января 2019  №  25
г. Балаково

Об утверждении прейскуранта
предельных максимальных цен на
платные услуги по иной приносящей
доход деятельности, оказываемые
муниципальным бюджетным учреж-
дением муниципального образова-
ния город Балаково "БалАвтоДор"

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации", Положением "О порядке фор-

мирования и утверждения цен
и тарифов на товары, работы и услуги
муниципальных унитарных предприятий
и учреждений, казенных предприятий
муниципального образования город Ба-
лаково", утвержденным решением Сове-
та муниципального образования город
Балаково от 06.02.2009г. № 45, админис-
трация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прейскурант предельных
максимальных цен на платные услуги по
иной приносящей доход деятельности,
оказываемые муниципальным бюджет-
ным учреждением муниципального об-
разования город Балаково "БалАвто-
Дор", согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муни-
ципального района (.Грешнова Н.Н) обес-

печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газе-
те "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского му-
ниципального района www.admbal.ru.

3. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Балаковского
муниципального района от 29 мая 2017г.
№ 2243 "Об утверждении прейскуранта
предельных максимальных цен на плат-
ные услуги по иной приносящей доход
деятельности, оказываемые муници-
пальным бюджетным учреждением му-
ниципального образования город Бала-
ково "БалАвтоДор".

4. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по строительству
и развитию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального
района  А.А.Соловьев
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Приложение к постановлению администрации  Балаковско-
го муниципального  района

ПРЕЙСКУРАНТ ПРЕДЕЛЬНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ЦЕН
на платные услуги по иной приносящей доход

деятельности, оказываемые муниципальным бюд-
жетным учреждением муниципального образования

город Балаково "БалАвтоДор"

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  10 января 2019  №  26

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказыва-
емые муниципальным автономным учреждением Бала-
ковского муниципального района "Информационный
центр "Балаковские вести"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", решением Собра-
ния Балаковского муниципального района Саратовской обла-
сти от 26.07.2011г. № 107 "Об утверждении Положения "О по-
рядке формирования и утверждения тарифов на услуги (ра-
боты) муниципальных унитарных предприятий и учреждений
Балаковского муниципального района", Уставом Балаковского
муниципального района Саратовской области, администра-
ция Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые му-
ниципальным автономным учреждением Балаковского муни-
ципального района "Информационный центр "Балаковские
вести", согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Ивлиевой Н.Н. в течение 5 ра-
бочих дней после утверждения тарифов на платные услуги
направить письменную информацию об утвержденных тари-
фах в Собрание Балаковского муниципального района.

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

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

Приложение
к постановлению администрации

Балаковского муниципального  района

Тарифы на платные услуги,
оказываемые муниципальным автономным учрежде-

нием Балаковского муниципального района "Инфор-
мационный центр "Балаковские вести"
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  15 января 2019  №   43    г. Балаково

О подготовке документации по внесению изменений
в проект межевания территории

Рассмотрев обращение председателя СТ "Луч" Кочерина
Д.А. о подготовке документации по внесению изменений в про-
ект межевания территории садоводческого товарищества
"Луч", в соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", статьёй 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уста-
вом Балаковского муниципального района, администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить СТ "Луч" (Кочерину Д.А.) обеспечить подго-
товку документации по внесению изменений в проект межева-
ния территории садоводческого товарищества "Луч" за счёт
собственных средств.

2. Рекомендовать СТ "Луч" (Кочерину Д.А.):
2.1. До начала подготовки документации по планировке тер-

ритории предоставить в администрацию Балаковского муни-
ципального района свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании документации по планировке террито-
рии.

2.2. Предоставить подготовленную документацию в ад-
министрацию Балаковского муниципального района на про-
верку.

2.3. После утверждения документации по внесению изме-
нений в проект межевания территории документацию на
бумажном и электронном носителях передать в отдел архи-
тектуры, градостроительства и информационного обеспе-
чения градостроительной деятельности администрации Ба-
лаковского муниципального района для размещения в ин-
формационной системе обеспечения градостроительной де-
ятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периоди-
ческом печатном издании газеты "Балаковские вести" в тече-
ние трёх дней со дня принятия и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

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

И.о.главы Балаковского
муниципального района

П.Б.Гречухин

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  15 января 2019  №   42     г. Балаково

О подготовке документации по планировке
территории

Рассмотрев обращение председателя СТ "Заканальные пес-
ки" Сапрыкина С.А. о подготовке проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории садоводческого то-
варищества "Заканальные пески", в соответствии с Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", статьёй 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Уставом Балаковского муниципаль-
ного района, администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить СТ "Заканальные пески" (Сапрыкину С.А.) обес-
печить подготовку проекта планировки территории и проекта
межевания территории в его составе садоводческого товари-
щества "Заканальные пески", за счёт собственных средств.

2. Рекомендовать СТ "Заканальные пески" (Сапрыкину С.А.):
2.1. До начала подготовки документации по планировке тер-

ритории предоставить в администрацию Балаковского муни-
ципального района свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании документации по планировке террито-
рии.

2.2. Предоставить подготовленную документацию в адми-
нистрацию Балаковского муниципального района на провер-
ку.

2.3. После утверждения проекта планировки территории и
проекта межевания территории в его составе документацию
на бумажном и электронном носителях передать в отдел архи-
тектуры, градостроительства и информационного обеспече-
ния градостроительной деятельности администрации Бала-
ковского муниципального района для размещения в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периоди-
ческом печатном издании газеты "Балаковские вести" в тече-
ние трёх дней со дня принятия и разместить

на сайте администрации Балаковского муниципального рай-
она www.admbal.ru.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  15 января 2019  №   44     г. Балаково
Об утверждении документации по внесению измене-

ний в проект межевания территории

В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Ба-
лаковского муниципального района, Уставом муниципально-
го образования город Балаково, администрация Балаковс-
кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по внесению изменений в про-
ект межевания территории садоводческого товарищества
"Деревообделочник".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци-
ями, этническими и конфессиональными сообществами ад-
министрации Балаковского муниципального района (Греш-
нова Н.Н.) в течение 7 дней со дня подписания постановле-
ния опубликовать в газете "Балаковские вести"

и разместить на официальном сайте администрации Ба-
лаковского муниципального района.

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
ГКУ СО «Управление социальной поддержки населения Балаковского рай-

она» доводит до Вашего сведения, что с декабря 2018 года Законом №124-
ЗСО в Закон Саратовской области от 26 октября 2012 года № 158-ЗСО «О еже-
месячной денежной выплате на ребенка в возрасте до трех лет гражданам,
проживающим на территории Саратовской области, при рождении третьего и
последующих детей» внесены изменения, согласно которым право на ежеме-
сячную денежную выплату предоставлено на третьего ребенка и каждого из
последующих детей, родившихся в период с 01.01.2019 года  по 31.12.2024
года, до достижения ими возраста 3-лет в семьях со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает величину среднедушевого дохода населения
Саратовской области за год, предшествующий году обращения за назначени-
ем ежемесячной денежной выплаты. Размер выплаты составляет 6 495 рублей
в месяц. Обращаем внимание, что Статьей 1 Закона 124-ЗСО внесены также
изменения, касающиеся порядка подсчета очередности рождения (усыновле-
ния) детей при определении права на ЕДВ:  сохраняется общее правило под-
счета очередности рождения (усыновления) детей по матери при определении
права на выплату;  дополнительно предоставляется право на ежемесячную
денежную выплату отцу ребенка в тех случаях, когда для матери ребенка он
является первым или вторым, а для отца – этот ребенок третий или последую-
щий и предыдущие его дети проживают с ним (воспитываются в последней
семье отца). Таким образом, за назначением выплаты непосредственно в Уп-
равление социальной поддержки населения или через многофункциональный
центр может обратиться как мать, так и отец ребенка. За более подробными
консультациями по вопросам внесенных изменений, по перечню необходи-
мых для назначения выплаты документов рекомендуем обратиться в ГКУ СО
«Управление социальной поддержки населения Балаковского района», в отдел
назначения пособий гражданам, имеющим детей, по адресу: ул. Ак. Жука, д.
52, 2 этаж, кабинеты №№ 1,5,7, в приемные дни и часы: понедельник, вторник,
среда – с 8.00 до 16.00, четверг – с 8.00 до 12.00. Обеденный перерыв – с 12.00
до 12.48, телефон для справок: 23-19-22».
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Поправка
В №52д (4273) от 28.12.2018 г. была допущена техническая ошибка. Информационное сообщение читать в следу-

ющей редакции:
«Информационное сообщение
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муни-

ципального района Саратовской области в соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации имущества Бала-
ковского муниципального района на 2018 год, утвержденным решением Собрания Балаковского муниципального района Сара-
товской области от 23 ноября 2017 года № 3/16-227 (с изменениями), Решением Собрания Балаковского муниципального
района от 21 декабря 2018 года № 4/41 "Об условиях приватизации объектов, находящихся в собственности Балаковского
муниципального района", информирует о реализации преимущественного права арендаторов на приобретение арендуемого
имущества, согласно приложению.

Председатель комитета  Ю.В.Макарова»

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Саушкиной О.В. (413840, Саратовская область,

г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 18 А, кв. 35, тел. 8 927 112 33 04, е-mail:
oksana.saushkina@mail.ru, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 31281) в отношении
земельного участка с кадастровым номером 64:40:010801:72, располо-
женного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, Садоводческое то-
варищество «Луч», инв. 6, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Турункина Галина Ивановна (почтовый
адрес: 413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Ленина, д. 82, кв.73,
тел. 8 927 110 96 16). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Комарова, д. 135/4, офис 6, "21" февраля 2019 г., в 10
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Комарова,
д. 135/4, офис 6, в течение 30 дней с даты опубликования настоящего
извещения. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ницы земельного участка на местности принимаются с "22" января 2019 г.
по "21" февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении
границы земельного участка после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с "22" января 2019 г. по "21" февраля 2019 г. по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Комарова, д. 135/4, офис 6. Смежные
земельные участки в кадастровом квартале 64:40:010801, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: земель-
ный участок, расположенный по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
Садоводческое товарищество «Луч», участок № 8, земельный участок, рас-
положенный по адресу: Саратовская область, г, Балаково, Садоводческое
товарищество «Луч», участок № 3, земельный участок, расположенный по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, Садоводческое товарищество
«Луч», участок № 1. При проведении согласования местоположения гра-
ницы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Вла-

димировной, 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 по исправлению
реестровой ошибки в местоположении границ земель-
ного участка с кадастровым номером
64:05:000000:16316, расположенного по адресу: Сара-
товская область, Балаковский район, Быково-Отрогс-
кое МО, СПК "Коммунар". Заказчиком кадастровых
работ является Ульянкин Виталий Евгеньевич, Сара-
товская обл., г. Балаково, ул. Бульвар Роз, 2, кв. 8, т. 8-
919-839-85-29. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6
"19" февраля 2019 г. в 9-00 ч. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная,
48/1, оф.6. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с "19" января 2019 г. по "19" фев-
раля 2019 г. Обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с "19"
января 2019 г. по "19" февраля 2019 г. по адресу: Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6.
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности").



АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  15 января 2019  №  60

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
17.12.2015г. № 4937

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 17.12.2015г. №
4937 "Об утверждении Положения об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений образования Ба-
лаковского муниципального района, подведомственных
комитету образования администрации Балаковского
муниципального района":

- в приложении:
- раздел "6. Другие вопросы оплаты труда" дополнить

п.6.2:
"6.2. Работникам, имеющим детей в возрасте до 14
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  15 января 2019  №  59

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от
01.06.2015г. № 2384

Руководствуясь Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", администрация Балаков-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление

администрации Балаковского муници-
пального района от 01.06.2015г. № 2384

"Об утверждении Положения об оплате
труда и стимулирования руководителей
муниципальных  учреждений, подведом-
ственных комитету образования адми-
нистрации Балаковского муниципально-
го района":

- приложение к постановлению допол-
нить разделом 9. Материальная помощь:

"9.1. Руководителям учреждений, име-
ющим детей в возрасте до 14 лет (вклю-
чительно), по их заявлению один раз в
календарном году (в декабре) выплачи-
вается единовременная материальная
помощь на приобретение новогодних
подарков детям. Данная материальная
помощь выплачивается по решению Уч-
редителя за счет средств соответству-
ющего учреждения в пределах утверж-
денных бюджетных ассигнований теку-
щего финансового года в размере, не
превышающем одной десятой мини-
мального размера оплаты труда, приня-
того в Российской Федерации для ис-
числения заработной платы и соци-

альных пособий, на каждого ребенка.".
2. Постановление вступает в силу пос-

ле опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 декаб-
ря 2018 года.

3.Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муни-
ципального района (Грешнова Н.Н.) обес-
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании "Ба-
лаковские вести" и разместить поста-
новление на официальном сайте адми-
нистрации Балаковского муниципально-
го района.

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

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

лет (включительно), по их заявлению один раз в кален-
дарном году (в декабре) выплачивается единовремен-
ная материальная помощь на приобретение новогодних
подарков детям. Данная материальная помощь выпла-
чивается по решению работодателя за счет средств со-
ответствующего учреждения в пределах утвержденных
бюджетных ассигнований текущего финансового года в
размере, не превышающем одной десятой минималь-
ного размера оплаты труда, принятого в Российской
Федерации для исчисления заработной платы и соци-
альных пособий, на каждого ребенка.".

2. Постановление вступает в силу после опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 декабря 2018 года.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печатном издании "Бала-
ковские вести" и разместить постановление на офици-
альном сайте администрации Балаковского муниципаль-
ного района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского муни-
ципального района по социальным вопросам Калинину Т.П.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  15 января 2019  №  58 г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от
01.06.2015г. № 2383

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации, администрация Балаковского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба-
лаковского муниципального района от 01.06.2015г. № 2383 "Об
утверждении Положения "Об оплате труда работников муни-
ципальных оздоровительных (профильных) центров Балаков-
ского муниципального района":

- приложение № 4 к Положению об оплате труда работников
муниципальных детских оздоровительных (профильных) цен-
тров Балаковского муниципального района "Показатели оцен-
ки эффективности работы работников муниципальных детс-
ких оздоровительных (профильных) центров" дополнить пунк-
том 10:

10. Показатели эффективности труда юрисконсульта

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периоди-
ческом печатном издании "Балаковские вести" и разместить
постановление на официальном сайте администрации Бала-
ковского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района по социальным вопросам Калинину Т.П.
И.о. главы Балаковского муниципального района   П.Б.Гречухин
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  15 января 2019  №  61

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 12.08.2016г. № 2599

Руководствуясь Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуп-
равления в Российской Федера-
ции", администрация Балаковско-
го муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постанов-
ление администрации Балаковско-
го муниципального района от
12.08.2016г. № 2599 "О системе оп-
латы труда работников муниципаль-
ных общеобразовательных органи-
заций Балаковского муниципально-
го района":

- приложение к постановлению
дополнить разделом Х. Материаль-
ная помощь:

"39. Работникам, имеющим детей
в возрасте до 14 лет (включитель-
но),

по их заявлению один раз в ка-
лендарном году (в декабре) выпла-
чивается единовременная матери-
альная помощь на приобретение но-
вогодних подарков детям. Данная
материальная помощь выплачива-
ется по решению работодателя за
счет средств соответствующего уч-
реждения в пределах утвержденных
бюджетных ассигнований текущего
финансового года в размере,

не превышающем одной десятой
минимального размера оплаты тру-
да, принятого в Российской Феде-
рации для исчисления заработной
платы

и социальных пособий, на каждо-
го ребенка.".

2. Постановление вступает в силу
после опубликования

и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 декабря
2018 года.

3. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-
обществами администрации Бала-
ковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) обеспечить опубли-
кование постановления в периоди-
ческом печатном издании "Балаков-
ские вести" и разместить постанов-
ление на официальном сайте адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района.

4. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по со-
циальным вопросам Калинину Т.П.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

П.Б.Гречухин

Информационное сообщение о
внесении изменений в публикацию в
газете "Балаковские вести" №2д
(4275) от 10.01.2019 г.

1. Внести изменения в публикацию в
газете "Балаковские вести" №2д (4275)
от 10.01.2019 г.:

1) "Информационное сообщение об
итогах аукциона" на стр. 11 газеты "Ба-
лаковские вести" №2д (4275) от
10.01.2019 г. читать в следующей редак-
ции:

Информационное сообщение
об аукционе

Комитет по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско-
го муниципального района Саратовской
области на основании Положения о ко-
митете по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области, утвержденного Решением Со-
брания Балаковского муниципального
района Саратовской области от 20 ян-
варя 2015 года № 849, в соответствии с
Прогнозным планом (программой) при-
ватизации имущества муниципального
образования город Балаково на 2019 год,
утвержденным решением Совета муни-
ципального образования город Балако-
во от 26 октября 2018 года      № 21 "Об
утверждении прогнозного плана (про-
граммы) приватизации имущества му-
ниципального образования город Бала-
ково на 2019 год", Решением Совета му-
ниципального образования город Бала-
ково от 25 декабря 2018 года № 33 "Об
условиях приватизации объектов, нахо-
дящихся в муниципальной собственно-
сти муниципального образования город
Балаково", Решением Комитета по рас-
поряжению муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами адми-
нистрации Балаковского муниципально-
го района Саратовской области "О про-
ведении открытого аукциона" от 09 ян-
варя 2019 года № 1 проводит открытый
аукцион (открытая форма подачи пред-
ложения о цене), который состоится 13
февраля 2019 года в 10:00 часов (время
местное) по адресу: город Балаково, ули-
ца Трнавская, 12, Комитет по распоря-
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, актовый зал,
5-й этаж.

К продаже представлен лоты №№1-4,
согласно приложению №1.

Право на участие в аукционе приоб-
ретают претенденты (юридические и
физические лица), представившие  за-
явку на участие в аукционе, утвержден-
ной формы.

Для участия в аукционе претендент
вносит задаток на счет, указанный в ин-
формационном сообщении. Данное со-
общение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной
форме. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет продавца,
является выписка со счета продавца.

Одновременно с заявкой претенденты
представляют следующие документы:

1) юридические лица:
- заверенные копии учредительных

документов;
- документ, содержащий сведения о

доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капи-
тале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица
и подписанное его руководителем пись-
мо);

- документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

2) физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента
действует его представитель по дове-
ренности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, офор-
мленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае если доверен-
ность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица.

Все листы документов, представляе-
мых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов долж-
ны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к
каждому тому) также прилагается их
опись. Заявка и такая опись составля-
ются в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой - у пре-
тендента.

Соблюдение претендентом указанных
требований означает, что заявка и доку-
менты, представляемые одновременно
с заявкой, поданы от имени претенден-
та. При этом ненадлежащее исполнение
претендентом требования о том, что все
листы документов, представляемых од-
новременно с заявкой, или отдельные
тома документов должны быть пронуме-
рованы, не является основанием для от-
каза претенденту в участии в продаже.

Другие документы, прикладываемые
по усмотрению претендента:

- платежный документ, подтверждаю-
щий внесение задатка;

- договор о задатке;
- выписка из единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпри-
нимателей - для индивидуальных пред-
принимателей;

- выписка из единого государствен-
ного реестра юридических лиц - для
юридических лиц.

Заявка с прилагаемыми к ней доку-
ментами регистрируется уполномочен-
ным сотрудником продавца в журнале
приема заявок с присвоением каждой
заявке номера и указанием даты и вре-
мени подачи документов. На каждом эк-
земпляре заявки уполномоченным лицом
продавца делается отметка о принятии
заявки с указанием ее номера, даты и
времени принятия.

Заявки, поступившие по истечении
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срока их приема, указанного в инфор-
мационном сообщении о проведении
аукциона, вместе с описью, на которой
делается отметка об отказе в принятии
документов, возвращаются претенден-
там или их уполномоченным представи-
телям под расписку.

Одно лицо имеет право подать только
одну заявку.

Покупателями государственного и му-
ниципального имущества могут быть
любые физические и юридические
лица, за исключением:

- государственных и муниципальных
унитарных предприятий, государствен-
ных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капи-
тале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов, кроме случаев, пре-
дусмотренных статьей 25 настоящего
Федерального закона от 21 декабря 2001
года № 178-ФЗ "О приватизации госу-
дарственного и муниципального имуще-
ства";

- юридических лиц, местом регист-
рации которых является государство или
территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны) (далее - офшорные ком-
пании);

- юридических лиц, в отношении ко-
торых офшорной компанией или груп-
пой лиц, в которую входит офшорная
компания, осуществляется контроль.

Понятия "группа лиц" и "контроль"
используются в значениях, указанных
соответственно в статьях 9 и 11 Феде-
рального закона от 26 июля 2006 года №
135-ФЗ "О защите конкуренции".

Ограничения, установленные настоя-
щим пунктом, не распространяются на
собственников объектов недвижимости,
не являющихся самовольными построй-
ками и расположенных на относящихся к
государственной или муниципальной
собственности земельных участках, при
приобретении указанными собственни-
ками этих земельных участков.

Установленные федеральными зако-
нами ограничения участия в гражданс-
ких отношениях отдельных категорий
физических и юридических лиц в целях
защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и закон-
ных интересов других лиц, обеспечения
обороноспособности и безопасности
государства обязательны при привати-
зации государственного и муниципаль-
ного имущества.

Обязанность доказать свое право на
приобретение муниципального имуще-
ства возлагается на претендента. В слу-
чае если впоследствии будет установ-
лено, что покупатель муниципального
имущества не имел законодательное
право на его приобретение, соответству-
ющая сделка признается ничтожной.

Со дня приема заявок лицо, желаю-
щее приобрести имущество, имеет пра-
во предварительного ознакомления с
информацией о приватизации, с усло-
виями договора купли-продажи, и иной
информацией в комитете по распоря-
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области. Образцы ти-
повых документов, представляемых по-

купателями муниципального имущества,
правила проведения торгов размещены
на сайте Балаковского муниципального
района admbal.ru в  разделе "Конкурсы
и аукционы муниципальной собственно-
сти".

Прием заявок и документов с 11 янва-
ря 2019 года по 05 февраля 2019 года с
08:00 час. до 12:00 час. и с 13:00 час. до
17:00 час. (время местное) по адресу:
413864, г. Балаково, ул. Трнавская, 12,
Комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области. 1-й этаж, каб. № 115, тел.
323374.

Задаток вносится не позднее дня окон-
чания срока приема заявок на счет ко-
митета по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области: реквизиты для перечисления
задатка: Получатель - ИНН 6439071023,
КПП 643901001, Комитет финансов ад-
министрации БМР (КМСЗР АБМР, л/с
113020015),  р/с
№40302810022025630222; Банк Получа-
теля Отделение Саратов, БИК 046311001.

Задаток возвращается участникам аук-
циона, за исключением его победителя,
в течение пяти дней со дня подведения
итогов аукциона.

До признания претендента участником
аукциона он имеет право посредством
уведомления в письменной форме ото-
звать зарегистрированную заявку. В слу-
чае отзыва претендентом в установлен-
ном порядке заявки до даты окончания
приема заявок поступивший от претен-
дента задаток подлежит возврату в срок
не позднее, чем пять дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва претендентом заявки по-
зднее даты окончания приема заявок
задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

В день определения участников аук-
циона комиссия продавца рассматри-
вает заявки и документы претендентов,
устанавливает факт поступления от пре-
тендентов задатков на основании выпис-
ки со счета. По результатам рассмотре-
ния документов комиссия продавца
принимает решение о признании пре-
тендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к учас-
тию в аукционе.

Претенденты, признанные участника-
ми аукциона, и претенденты, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомляют-
ся о принятом решении не позднее сле-
дующего рабочего дня с даты оформле-
ния данного решения протоколом путем
вручения им под расписку соответству-
ющего уведомления либо направления
такого уведомления по почте заказным
письмом.

Информация об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе размещается на сайте
Балаковского муниципального района
admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аук-
ционы муниципальной собственности",
в срок не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем принятия указанного ре-
шения.

Претендент приобретает статус учас-
тника аукциона с момента оформления
протокола о признании претендентов
участниками аукциона.

Аукцион, в котором принял участие
только один участник, признается несо-
стоявшимся.

Предложения о цене муниципального

имущества заявляются участниками аук-
циона  открыто в ходе проведения тор-
гов.

Аукционист называет номер карточки
участника аукциона, который первым
заявил начальную или последующую
цену, указывает на этого участника и
объявляет заявленную цену как цену
продажи. При отсутствии предложений
со стороны иных участников аукциона
аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если до третьего повторения заявлен-
ной цены ни один из участников аукцио-
на не поднял карточку и не заявил пос-
ледующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист
объявляет о продаже имущества, назы-
вает его продажную цену и номер кар-
точки победителя аукциона. Победите-
лем аукциона признается участник, но-
мер карточки которого и заявленная им
цена были названы аукционистом пос-
ледними.

Если после троекратного объявления
начальной цены продажи ни один из уча-
стников аукциона не поднял карточку,
аукцион признается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается
участник, назвавший в ходе торгов наи-
высшую цену. Уведомление о признании
участника аукциона победителем выда-
ется победителю или его полномочному
представителю под расписку в день под-
ведения итогов аукциона.

Протокол об итогах аукциона, подпи-
санный аукционистом и комиссией про-
давца, является документом, удостове-
ряющим право победителя на заключе-
ние договора купли-продажи имуще-
ства.

Договор купли-продажи заключается
с победителем аукциона в течение пяти
рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона.

При уклонении или отказе победите-
ля аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи иму-
щества он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора и задаток ему
не возвращается. Результаты аукциона
аннулируются продавцом.

Единовременная оплата приобретен-
ного на аукционе имущества производит-
ся в 30-дневный срок с момента подпи-
сания договора купли-продажи, в соот-
ветствии с условиями договора купли-
продажи имущества. Задаток, внесен-
ный покупателем на счет продавца, зас-
читывается в счет оплаты приобретае-
мого имущества. Ответственность поку-
пателя, в случае его отказа или уклоне-
ния от оплаты имущества в установлен-
ные сроки, предусматривается в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации в договоре купли-про-
дажи.

Покупатель перечисляет денежные
средства на счет №
40101810300000010010 Отделение Сара-
тов, ИНН 6439071023 КПП 643901001
ОКТМО 63607101 УФК по Саратовской
области (комитет по распоряжению му-
ниципальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации БМР),
БИК 046311001 по коду: 113 1 14 02053 13
0000 410.

Дата определения участников аукцио-
на 11 февраля 2019 года.

Место и срок подведения итогов - Ко-
митет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской об-
ласти (Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Трнавская, 12, 5-этаж, актовый зал)
13 февраля 2019 года.
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Организатор открытых торгов (Коми-
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской об-
ласти) вправе отказаться от проведения
аукциона в любое время, но не позднее,
чем за три дня до наступления даты его
проведения.

Председатель комитета
Ю.В.Макарова

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муници-

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

 Заявка на участие в аукционе
 (Лот №____)
"___" ____________ 2019 года
(дата аукциона)

(полное наименование юридического
лица, подающего заявку) (фамилия, имя,
отчество и паспортные данные физичес-
кого лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице
_____________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, должность)
_____________________________________________________________________________________________

действующий на основании
_____________, принимая решение об уча-
стии в аукционе по продаже _____________,

_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________,

общей площадью ________ кв.м., распо-
ложенн____ по адресу: __________________

_____________________________________________________________________________________________,
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содер-

жащиеся в информационном сообщении
о проведении  аукциона,  опубликован-
ном в газете "Балаковские вести" №
______ (______) от "_____"___________ 2018
года и размещенном на сайте Балаковс-
кого муниципального района: admbal.ru
в разделе "Конкурсы и аукционы муни-
ципальной собственности", согласно
Федерального закона от 21 декабря 2001
года №178-ФЗ "О приватизации госу-
дарственного и муниципального имуще-
ства" (с изменениями); а также порядок
проведения аукциона, установленный
Положением "Об организации продажи
государственного или муниципального
имущества на аукционе", утвержденным
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 августа 2002 года
№ 585 г. Москва;

2) в случае признания победителем
аукциона заключить с Продавцом дого-
вор купли-продажи в течение пяти ра-
бочих дней с даты подведения итогов
аукциона, и уплатить Продавцу сто-
имость имущества, установленную по
результатам аукциона, в сроки, опреде-
ляемые договором купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты
Претендента:
_____________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка Пре-
тендента:

"____" _________________ 20___ года

м.п.
____________________________________________
Подпись Претендента (его полномоч-

ного представителя)

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____"____"
_____________20___ года

регистрационный №
 _____________________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица

Проект договора о задатке (приклады-
вается по усмотрению претендента)

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ

Город Балаково
                                                                                                "____"________________20___года
Саратовская область

Комитет по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско-
го муниципального района Саратовской
области в лице председателя комитета
____________, действующего на основании
Положения, именуемый в дальнейшем
"ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ", с одной сторо-
ны, и _______________________ именуем____
в дальнейшем "ЗАДАТКОДАТЕЛЬ", с
другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
Предметом настоящего договора яв-

ляется задаток в счет оплаты приобре-
таемого на аукционе  ____________________

II. Размер задатка и порядок его вне-
сения

2.1. Размер задатка устанавливается
в размере 20% начальной цены прода-
жи выставляемого на аукционе объекта
и составляет __________________________
рублей _____ копеек.

2.2. Задаткодатель перечисляет денеж-
ные средства в сумме, определенной в
п.2.1. настоящего договора на счет Про-
давца: (реквизиты для перечисления
задатка: Получатель - ИНН 6439071023,
КПП 643901001, Комитет финансов ад-
министрации БМР (КМСЗР АБМР, л/с
113020015), р/с
№40302810022025630222; Банк Получа-
теля Отделение Саратов, БИК
046311001), не позднее дня окончания
срока приема заявок, что является обя-
зательным условием для допуска к учас-
тию в аукционе.

Задаткодатель в платежном поручении
указывает: "Задаток в счет оплаты при-
обретаемого на аукционе лота № ___".

2.3. Документом, подтверждающим
поступление задатка, является выписка
из счета.

III. Обязанности сторон:
3.1. Задаткодержатель обязуется:
- принять от Задаткодателя задаток в

размере и сроки, определенные в
п.п.2.1., 2.2. настоящего договора;

- представить в комиссию по прове-
дению аукциона информацию о поступ-
лении задатка на счет, указанный в п.2.2.
настоящего договора, с указанием наи-
менования претендента, суммы задатка
и даты его поступления до момента при-
знания претендентов участниками аук-
циона;

- в случае победы на аукционе Задат-
кодателя, при заключении с ним дого-
вора купли-продажи, зачесть сумму вне-
сенного им задатка в счет исполнения
обязательств по договору купли-прода-
жи.

3.2. Задаткодатель обязуется:
- обеспечить перечисление задатка в

порядке, размере и сроки, определен-
ные в п.п.2.1., 2.2. настоящего договора.

IV. Ответственность сторон
4.1. В случае признания Задаткодате-

ля победителем аукциона или его укло-
нении (отказе) от заключения в установ-
ленный срок протокола об итогах аукци-
она или договора купли-продажи зада-
ток ему не возвращается.

4.2. Задаткодателю, участвовавшему в
аукционе, но не признанному победите-
лем, задаток возвращается в течение
пяти дней с даты утверждения продав-
цом протокола об итогах аукциона.

4.3. В случае отзыва в установленном
порядке заявки на участие в аукционе
задаток подлежит возврату Задаткода-
телю в срок не позднее чем пять дней с
даты поступления уведомления об отзы-
ве заявки.

4.4. В случае уклонении (отказа) орга-
низатора торгов от подписания прото-
кола об итогах аукциона или договора
купли-продажи, он обязан возвратить
задаток в двойном размере, а также воз-
местить лицу, выигравшему торги, убыт-
ки, причиненные участием в торгах, в
части, превышающей сумму задатка.

4.5. Взаимоотношения сторон, не пре-
дусмотренные настоящим договором,
регулируются действующим законода-
тельством РФ.

V. Заключительные положения
5.1.  Настоящий договор может быть

дополнен, изменен по взаимному пись-
менному соглашению сторон.

5.2. Договор составлен в двух экземп-
лярах, имеющих одинаковую юридичес-
кую силу. Один экземпляр находится у
Задаткодержателя, а другой -  у Задат-
кодателя.

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ: комитет по рас-
поряжению муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами адми-
нистрации Балаковского муниципально-
го района Саратовской области

Юридический адрес: 413864, Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Трнавс-
кая, 12

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН
1096439000943, Банк: Отделение Сара-
тов; БИК 046311001, ОКТМО 63607101,
УФК по Саратовской области (комитет
финансов администрации БМР КМСЗР
АБМР л/с 113020011) р/с
40204810800000000045.

"ЗАДАТКОДАТЕЛЬ":
 ________________________________________________________________________________
Подписи сторон:
Председатель комитета по распоря-

жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами админист-

рации Балаковского муниципального
района                                               ________________

Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных с заявкой на уча-

стие в аукционе
Претендент
 _______________________________________________________________________________
Представлены следующие документы:

1.________________________________________________________________________________________
2.
 _______________________________________________________________________________________
3.
 _______________________________________________________________________________________
4.
 _______________________________________________________________________________________
5.
 _______________________________________________________________________________________
6.
 _______________________________________________________________________________________
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7.
 _______________________________________________________________________________________
8.
 _______________________________________________________________________________________
9.
 _______________________________________________________________________________________
10.
 ______________________________________________________________________________________

Подпись Претендента: ________________

Заявка принята "____"_______________ г.
рег. №
_______________________________

В приеме заявки отказано по следую-
щим причинам:

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

 "______" ______________ _______ г.
________________________________

Проект договора купли-продажи по
лотам №№1-4

ДОГОВОР
купли-продажи № ____
Город Балаково
Саратовской области

                "____"___________20___года
Муниципальное образование город

Балаково в лице комитета по распоря-
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, в лице пред-
седателя комитета ___________________,
действующего на основании Положения
о комитете по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско-
го муниципального района Саратовской
области, утвержденного Решением Со-
брания Балаковского муниципального
района Саратовской области от 20 ян-
варя 2015 года № 849, именуемый в
дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной сто-
роны, и ___________________________________
действующего на основании _________ в
дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой
стороны, в соответствии  с Федераль-
ным законом от 21 декабря 2001 года №
178-ФЗ "О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества", про-
токолом об итогах аукциона от
"___"________ 20___ года, заключили на-
стоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал в собственность,

а Покупатель купил в собственность сле-
дующее недвижимое имущество:
__________________, общей площадью _____
кв.м., расположенное по адресу:
_____________________ именуемый в даль-
нейшем "ОБЪЕКТ".

1.2. Объект принадлежит на праве соб-
ственности ______________________________,
о чем в Едином государственном реест-
ре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним "__"______ 20__ года сдела-
на запись регистрации №________ и вы-
дано свидетельство о государственной
регистрации права серии ___ №____ от
"___" ________ 20___ года.

1.3. Продавец гарантирует, что указан-
ный объект не является предметом спо-
ра, не находится под арестом, залогом,
не подарен, под запрещением и арес-
том не состоит, судебных споров о нем
не имеется.

1.4. Продавец обязуется передать, в
соответствии со ст. 556 ГК РФ, объект, по

подписываемому сторонами передаточ-
ному акту, не позднее чем через 30 дней
после дня полной оплаты за объект, в
собственность Покупателя, а Покупатель
обязуется принять и оплатить его в раз-
мере и в сроки, которые указаны насто-
ящим договором.

1.5. Покупатель удовлетворен состоя-
нием объекта, с которым ознакомлен пу-
тем его осмотра, произведенного перед
подписанием настоящего договора.

II. Цена продажи объекта
2.1. Цена продажи объекта, в соответ-

ствии с протоколом об итогах продажи
муниципального имущества от
"___"_______ 20__ года, составля-
ет_____________ рублей, с НДС, в том чис-
ле:

- подлежащая зачислению в доход
бюджета муниципального образования
___________________________ в размере
___________________ рублей;

- НДС - ____________________ рублей.
2.2. Сумма задатка в размере

_____________ рублей, внесенная Покупа-
телем на счет Продавца засчитывается
в счет оплаты приобретаемого объекта.

2.3. Покупатель обязуется перечислить
денежные средства в сумме, определен-
ной в п.2.1. настоящего договора за ми-
нусом суммы задатка, определенной в
п.2.2. настоящего договора, подлежащей
зачислению в бюджет Муниципального
образования город Балаково, в течение
30 дней с момента подписания настоя-
щего договора:

_________________ рублей ____ копеек на
р/с №40101810300000010010 Отделение
Саратов ИНН 6439071023, КПП
643901001, ОКТМО 63607101 УФК по Са-
ратовской области (Комитет по распо-
ряжению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального
района Саратовской области) БИК
046311001 по коду ______________________.

2.4. Если покупателем является юри-
дическое лицо, Покупатель в платежном
поручении указывает: "Оплата согласно
договору купли-продажи от "___" _______
20__ г. №_____, без НДС". Сумму НДС в
размере ________ рублей Покупатель уп-
лачивает в бюджет самостоятельно.

2.5. Если покупателем является физи-
ческое лицо, Покупатель в платежном
поручении указывает: "Оплата согласно
договору купли-продажи от "___" _______
20___г. № _____, с НДС".

2.6. Покупатель самостоятельно и за
свой счет несет расходы по нотариаль-
ному удостоверению настоящей сделки,
а также все расходы, связанные с дей-
ствиями, в том числе регистрационны-
ми по переходу прав на указанную долю
в уставном капитале к Покупателю.

2.7. Обязанность Покупателя по опла-
те считается исполненной с даты поступ-
ления денежных средств на расчетный
счет Продавца по реквизитам, указан-
ным в пунктах 2.3 настоящего договора.

III. Обязанности сторон:
3.1. Продавец обязуется:
- принять от Покупателя оплату объек-

та в размере и в сроки, определенные
настоящим договором.

3.2. Покупатель обязуется:
- оплатить стоимость объекта в пол-

ном размере и в сроки, определенные
настоящим договором;

- выполнять требования, вытекающие
из установленных законодательством РФ
ограничений прав на использование
объекта;

- предоставлять органам местного са-
моуправления возможность контроля за

надлежащим выполнением условий на-
стоящего договора;

3.3. Владение, пользование и распо-
ряжение объектом не должно наносить
вреда окружающей природной среде,
правам и законным интересам физичес-
ких и юридических лиц.

IV. Право собственности на объект
4.1. В соответствии со ст. ст. 223, 551 ГК

РФ право собственности на объект у Поку-
пателя возникает с момента государствен-
ной регистрации перехода этого права.

4.2. Основанием государственной ре-
гистрации объекта является договор
купли-продажи объекта, а также акт при-
ема-передачи объекта.

4.3. Все расходы по государственной
регистрации перехода права собствен-
ности на объект несет Покупатель.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки оплаты по на-

стоящему договору Покупатель выплачи-
вает Продавцу неустойку из расчета 1/
300 ставки рефинансирования Цент-
рального банка РФ за каждый календар-
ный день просрочки.

5.2. Просрочка платежа свыше 60 ка-
лендарных дней без уважительных при-
чин считается отказом Покупателя от
исполнения договора, договор считает-
ся расторгнутым. Расторжение догово-
ра не освобождает Покупателя от уплаты
неустойки, предусмотренной п.5.1. насто-
ящего договора.

5.3. Стороны освобождаются от ответ-
ственности за частичное или полное не-
исполнение настоящего договора, если
это неисполнение будет являться след-
ствием непреодолимой силы, возник-
шей после подписания настоящего до-
говора в результате событий чрезвы-
чайного характера.

5.4. Все споры и разногласия, которые
могут возникнуть из настоящего догово-
ра, будут решаться по возможности пу-
тем переговоров между сторонами, а
при невозможности решения споров - в
судебном порядке.

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в трех экземп-

лярах, имеющих одинаковую юридичес-
кую силу. Один экземпляр находится у
Продавца, один экземпляр у Покупате-
ля, один экземпляр в Балаковском отде-
ле Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и
картографии по Саратовской области.

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

ПРОДАВЕЦ: Муниципальное образо-
вание город Балаково в лице комитета
по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области

Юридический адрес: 413864, Саратов-
ская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН
1096439000943, Банк: Отделение Сара-
тов; БИК 046311001, ОКТМО 63607101,
УФК по Саратовской области (комитет
финансов администрации БМР КМСЗР
АБМР        л/с 113020011) р/с
40204810800000000045

ПОКУПАТЕЛЬ:
 ___________________________________________________

Подписи сторон:
_______________________________________

2) "Приложение №1 к извещению
на стр. 12 газеты "Балаковские вес-
ти" №2д (4275) от 10.01.2019 г. опуб-
ликовано верно".
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  15 января 2019  №  62
г. Балаково

О мерах, принимаемых для обес-
печения сохранности жизни и здоро-
вья обучающихся и функционирова-
ния образовательных учреждений в
период неблагоприятных погодных
условий

Руководствуясь постановлением Гу-
бернатора Саратовской области
от 05.02.2002г. № 27 "О мерах по предуп-
реждению эпидемии гриппа
в Саратовской области", санитарно-
эпидемиологическими правилами
и нормативами СанПин 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к условиям и организации обу-
чения в общеобразовательных органи-
зациях", в целях обеспечения сохранно-
сти жизни и здоровья обучающихся и
функционирования образовательных
учреждений в период неблагоприятных
погодных условий, администрация Ба-
лаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям образовательных

учреждений Балаковского муниципаль-
ного района:

1.1. взять под строгий контроль соблю-
дение теплового режима в  учреждени-
ях. Обеспечить температуру воздуха в
учебных помещениях и кабинетах, акто-
вом зале, столовой и др. не ниже +18 0С,
в  спортивном зале и  комнатах для про-
ведения секционных занятий, мастерс-
ких не ниже + 17 С°. В случае снижения
температуры принимать необходимые
меры  по нормализации температурно-
го режима.

1.2. При резком понижении темпера-
туры воздуха организовать круглосуточ-
ные дежурства ответственных работни-
ков для оперативного принятия мер при
чрезвычайных ситуациях.

1.3. Усилить контроль  за подвозом
детей к месту обучения.

1.4. В случае отмены занятий предус-
мотреть возможность использования
дистанционных образовательных техно-
логий, Интернет-ресурсов учреждения
(сайт, электронная почта).

2. Комитету образования администра-
ции Балаковского муниципального рай-
она:

2.1. Определить ответственного спе-
циалиста за своевременное оповещение

учреждений образования об отмене
учебных занятий. Основанием для отме-
ны служит официальное сообщение Гид-
рометцентра о понижении температуры
воздуха и неблагоприятных погодных
явлениях.

2.2. Отменять занятия обучающихся 1-
6 классов при температуре воздуха ми-
нус 200С и ниже, отменять занятия обу-
чающихся 7-11 классов при температу-
ре воздуха минус 250С и ниже. При от-
мене занятий, кроме температуры, учи-
тывать скорость ветра и другие метео-
рологические условия.

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

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

И.о. главы Балаковского
муниципального района

П.Б.Гречухин

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  15 января 2019  №  63   г. Балаково

О мерах по предупреждению несчастных случаев
при проведении крещенских купаний на водоемах,
расположенных на территории Балаковского муни-
ципального района

В соответствии с постановлением Правительства Са-
ратовской области от 15 января 2013г. № 15-П "Об ут-
верждении Правил охраны жизни людей на водных
объектах в Саратовской области", в  целях  организации
обеспечения мер  безопасности и недопущения гибели
людей, возникновения чрезвычайных ситуаций при про-
ведении 19 января 2019 года крещенских мероприятий
на водоемах, расположенных на территории Балаковс-
кого муниципального района, администрация Балаков-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить места и время для проведения крещен-
ских мероприятий на водоемах, расположенных на тер-
ритории Балаковского муниципального района:

- р.Балаковка (в районе прихода Свято-Троицкого хра-
ма) с 23.00 часов  18 января 2019 года до 18.00 часов 19
января 2019 года - забор освященной воды;

- р.Балаковка (в районе санаторно-гостиничного ком-
плекса ООО "Изумруд") с 23.00 часов 18 января 2019
года до 18.00 часов 19 января 2019 года - проведение
купания (омовения);

- судоходный канал (напротив 7 мкр., район причальной
стенки) с 23.00 часов 18 января 2019 года до 18.00 часов 19
января 2019 года -   забор освященной воды, проведение
купания (омовения);

- судоходный канал (напротив Храма  во имя Святого
Апостола  Иоанна Богослова г.Балаково в 3 мкр.) с 23.00
часов 18 января 2019 года до 18.00 часов 19 января 2019
года - забор освященной воды;

- р.Большой Иргиз в районе с.Маянга Быково-Отрогс-
кого МО Балаковского муниципального района - чин ве-

ликого освящения, забор освященной воды с 23.00 ча-
сов 18 января 2019 года до 18.00 часов 19 января 2019
года;

- р.Большой Иргиз в районе с.Малое Перекопное Бы-
ково-Отрогского МО Балаковского муниципального рай-
она - чин великого освящения, забор освященной воды с
23.00 часов 18 января 2019 года до 18.00 часов 19 янва-
ря 2019 года;

- р.Большой Иргиз в районе Иргизского Воскресного
мужского монастыря с.Криволучье-Сура Быково-Отрог-
ского МО Балаковского муниципального района - чин
великого освящения, забор освященной воды, проведе-
ние купания (омовения) с 23.00 часов 18 января 2019
года  до 18.00 часов 19 января 2019 года;

- р.Бителяк в районе с.Плеханы Быково-Отрогского
МО Балаковского муниципального района - чин велико-
го освящения, забор освященной воды  с 23.00 часов 18
января 2019 года до 18.00 часов 19 января 2019 года;

- р.Большой Иргиз в районе с.Красный Яр Быково-От-
рогского МО Балаковского муниципального района - чин
великого освящения, забор освященной воды с 23.00
часов 18 января 2019 года до 18.00 часов 19 января 2019
года.

2. Рекомендовать организаторам крещенских мероп-
риятий:

- на р.Балаковка (настоятель прихода местной право-
славной религиозной организации Свято-Троицкого хра-
ма города Балаково Саратовской области Саратовской
епархии Русской Православной Церкви игумен Амвро-
сий);

- на р.Балаковка (в районе санаторно-гостиничного
комплекса  ООО "Изумруд" Яковлев С.А.);

- на судоходном канале (напротив 7 мкр., район при-
чальной стенки)  (настоятель местной религиозной орга-
низации Православный Приход храма Рождества Хрис-
това города Балаково Саратовской области Саратовс-
кой Епархии Русской православной Церкви (Московский
Патриархат)  Иеромонах Иоанн), (МБУ СПП "Комбинат
благоустройства" Горина Н.В.);

- на судоходном канале (напротив Храма  во имя Свя-
того Апостола Иоанна Богослова г.Балаково в 3 мкр.) (на-
стоятель храма протоиерей Святослав Пармакли);

- на р.Большой Иргиз в районе с.Маянга Быково-От-
рогского МО - настоятелю храма иерею Александру Тар-
сееву;



- на р.Бителяк в районе с.Плеханы Быково-Отрогско-
го МО - настоятелю храма иерею Александру Тарсееву;

- на р.Большой Иргиз в районе с.Малое Перекопное
Быково-Отрогского МО - иерею Димитрию;

- на р.Большой Иргиз в районе с.Красный Яр Быково-
Отрогского МО - протоиерею Константину Фролову;

- на р.Большой Иргиз в районе с.Криволучье-Сура
Быково-Отрогского МО - игумену  Максимилиану:

- назначить ответственных лиц за организацию и про-
ведение крещенских мероприятий;

- оборудовать надлежащим образом места проведе-
ния крещенских купаний, обустроить купальни в зависи-
мости от количества купающихся;

- организовать и обеспечить выполнение комплекса
необходимых мер безопасности для предупреждения
несчастных случаев  в местах забора воды  и  крещенс-
ких омовений (иорданей).

3. Рекомендовать главам муниципальных образований,
входящих в состав Балаковского муниципального райо-
на:

3.1. довести до жителей населенных пунктов меры бе-
зопасности в период проведения крещенских меропри-
ятий (раздать памятки);

3.2. в случае проведения на территориях муниципаль-
ных образований крещенских мероприятий, связанных
с крещенскими купаниями (омовениями):

- согласовать места для крещенских купаний с МКУ
"Управление  по делам ГО и ЧС БМР";

- назначить ответственных лиц за организацию и про-
ведение крещенских мероприятий;

- оборудовать надлежащим образом места проведе-
ния крещенских купаний, обустроить купальни в зависи-
мости от количества купающихся;

- организовать и обеспечить выполнение комплекса
необходимых мер безопасности для предупреждения
несчастных случаев  в местах забора воды  и  крещенс-
ких омовений (иорданей);

- информацию о проведенных мероприятиях при под-
готовке крещенских купаний доложить Главе Балаковс-
кого муниципального района через МКУ "Управление по
делам ГО и ЧС БМР" до 17 января 2019 года;

- организовать проведение комплекса мероприятий
(охрана общественного порядка - дежурство участковых
уполномоченных МУ МВД России "Балаковское" (по со-
гласованию), медицинское обеспечение - сотрудником
ФАП (по согласованию), дежурство специалистов БПСС
ОГУ "Служба спасения Саратовской области" (по согла-
сованию),  осуществление мониторинга - специалиста-
ми муниципальных образований)),  направленных на
обеспечение безопасности населения, при проведении
крещенских  купаний в несанкционированных  местах.

4. Рекомендовать главе Быково-Отрогского муници-
пального образования организовать мониторинг прове-
дения крещенского купания (омовения) в районе Иргиз-
ского Воскресного мужского монастыря с.Криволучье
Сура. Обеспечить: дежурство ответственных должност-
ных лиц администрации Быково-Отрогского муниципаль-
ного образования, медицинское обеспечение, охрану
общественного порядка, дежурство специалистов БПСС
ОГУ "Служба спасения Саратовской области".

5. Рекомендовать главе Натальинского муниципаль-
ного образования обеспечить  безопасность населения
при проведении крещенских мероприятий (забор освя-
щённой воды) в молельных домах, расположенных на
территории Натальинского муниципального образова-
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ния в населенных пунктах: Натальино, Новониколаевс-
кий, Головановский, Хлебновка.

6. Директору МБУ СПП "Комбинат благоустройства"
(Горина Н.В.)  организовать изготовление дополнитель-
ных деревянных сходней с поручнями, по  установлен-
ным рекомендациям, для обеспечения безопасного ку-
пания (омовения) на судоходном канале (напротив 7
мкр., район причальной стенки), организовать взаимо-
действие с Балаковской поисково-спасательной служ-
бой  и представителем прихода Свято-Троицкого храма
города Балаково по оборудованию места для переоде-
вания (установка палатки).

7. Директору МУП "Балаковоэлектротранс" для безо-
пасной работы оперативной группы при обеспечении бе-
зопасного купания (омовения) на судоходном канале
(напротив 7 мкр., район причальной стенки),  организо-
вать работу подвижного пункта управления (ЗИЛ-131) с
23.00 часов 18 января 2019 года до 18.00 часов 19 янва-
ря 2019 года.

8. Комитету образования, отделу по культуре, отделу
по спорту, физической культуре, молодежной политике
и туризму администрации БМР  до 17 января 2019 года
провести в подведомственных учреждениях разъясни-
тельные беседы с учащимися и занимающимися о ме-
рах безопасности при проведении праздничных мероп-
риятий на водных объектах.

9. Рекомендовать ГКУ СО "Управление по организа-
ции оказания медицинской помощи Балаковского муни-
ципального района" обеспечить дежурство машин ско-
рой помощи в местах  проведения крещенских меропри-
ятий на территории МО г.Балаково и дежурство меди-
цинских сотрудников из числа фельдшеров в сельских
муниципальных образованиях, расположенных на тер-
ритории БМР.

10. Рекомендовать МУ МВД России "Балаковское"
обеспечить охрану общественного порядка нарядами
полиции в местах   проведения крещенских мероприя-
тий на территории МО г.Балаково. Организовать дежур-
ство участковых уполномоченных полиции в муниципаль-
ных образованиях, входящих в состав Балаковского му-
ниципального района, на территории которых проводят-
ся крещенские купания (омовения).

11. Рекомендовать ОГУ "Служба спасения Саратовс-
кой области" Балаковской поисково-спасательной служ-
бе организовать дежурство спасателей на территории
МО г.Балаково, в местах проведения крещенских купа-
ний (омовений), а также своевременное прибытие де-
журной смены в случае необходимости в муниципаль-
ные образования входящие в состав БМР, на террито-
рии которых проводятся крещенские купания (омове-
ния).

12. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сооб-
ществами (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом печатном издании га-
зеты "Балаковские вести" и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муниципального района
www.adm.bal.ru.

13. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаковско-
го муниципального района, руководителя аппарата.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

П.Б.Гречухин


