
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО ТУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 5д (4282), 31 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  25 января 2019  №      219___
                                                            г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от 06 февра-
ля 2015 года № 678

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации", решением Сове-
та муниципального образования город Балаково от 22.12.2017
№ 394 "О бюджете муниципального образования город Бала-
ково на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов",
руководствуясь постановлением администрации Балаковско-
го муниципального района от 18 декабря 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", адми-
нистрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ба-

лаковского муниципального района от 06 февраля 2015 года
№ 678 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспе-
чение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных
участков, предназначенных для бесплатного предоставления
многодетным семьям для индивидуального жилищного стро-
ительства на территории муниципального образования го-
род Балаково":

1.1. В паспорте муниципальной программы раздел "Объе-
мы финансового обеспечения муниципальной программы"
читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспечения муниципальной
программы на 2016-2030 годы по состоянию на 11.12.2018г.
составит 448058,64 тыс. руб. (прогнозно) из бюджета МО го-
род Балаково, в том числе:

2016 год - 0,00 тыс. руб.,
2017 год - 0,00 тыс. руб.,
2018 год - 247,95 тыс. руб., из них:
247,95 тыс. руб. - подпрограмма 1,
0,00 тыс. руб. - подпрограмма 2;
2019 год - 297,60 тыс. руб., (прогнозно)
2020 год - 350,00 тыс. руб., (прогнозно)
2021 год - 350,00 тыс. руб. (прогнозно), из них:
350,00 тыс. руб. - подпрограмма 1,
0,00 тыс. руб. - подпрограмма 2;
2022 год - 8825,56 тыс. руб. (прогнозно), из них:
385,00 тыс. руб. - подпрограмма 1,
8440,56 тыс. руб. - подпрограмма 2;
2023 год - 86796,53 тыс. руб. (прогнозно), из них:
42609,00 тыс. руб. - подпрограмма 1,
44187,53 тыс. руб. - подпрограмма 2;
2024 год - 153029,00 тыс. руб. (прогнозно), из них:
22899,00 тыс. руб. - подпрограмма 1,
130130,00 тыс. руб. - подпрограмма 2;
2025 год - 21299,00 тыс. руб. (прогнозно), из них:
21299,00 тыс. руб. - подпрограмма 1,

0,00 тыс. руб. - подпрограмма 2;
2026 год - 21708,00 тыс. руб. (прогнозно), из них:
21478,00 тыс. руб. - подпрограмма 1,

230,00 тыс. руб. - подпрограмма 2;
2027 год - 38750,00 тыс. руб. (прогнозно), из них:
0,00 тыс. руб. - подпрограмма 1,
38750,00 тыс. руб. - подпрограмма 2;
2028 год - 38750,00 тыс. руб. (прогнозно), из них:
0,00 тыс. руб. - подпрограмма 1,
38750,00 тыс. руб. - подпрограмма 2;
2029 год - 38750,00 тыс. руб. (прогнозно), из них:
0,00 тыс. руб. - подпрограмма 1,
38750,00 тыс. руб. - подпрограмма 2;
2030 год - 38905,00 тыс. руб. (прогнозно), из них:
0,00 тыс. руб. - подпрограмма 1.
38905,00 тыс. руб. - подпрограмма 2".
1.2. Раздел 6 программы "Финансовое обеспечение реали-

зации муниципальной программы" читать в новой редакции:
"Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной

программы осуществляется за счет средств бюджета МО го-
род Балаково, объемы финансирования являются прогнозны-
ми и составлены на основании коммерческих предложений.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной
программы

на 2016-2030 годы по состоянию на 11.12.2018г. составит
448058,64 тыс. руб. (прогнозно) из бюджета МО город Балако-
во,

в том числе:
2016 год - 0,00 тыс. руб.,
2017 год - 0,00 тыс. руб.,
2018 год - 247,95 тыс. руб., из них:
247,95 тыс. руб. - подпрограмма 1,
0,00 тыс. руб. - подпрограмма 2;
2019 год - 297,60 тыс. руб., (прогнозно)
2020 год - 350,00 тыс. руб., (прогнозно)
2021 год - 350,00 тыс. руб. (прогнозно), из них:
350,00 тыс. руб. - подпрограмма 1,
0,00 тыс. руб. - подпрограмма 2;
2022 год - 8825,56 тыс. руб. (прогнозно), из них:
385,00 тыс. руб. - подпрограмма 1,
8440,56 тыс. руб. - подпрограмма 2;
2023 год - 86796,53 тыс. руб. (прогнозно), из них:
42609,00 тыс. руб. - подпрограмма 1,
44187,53 тыс. руб. - подпрограмма 2;
2024 год - 153029,00 тыс. руб. (прогнозно), из них:
22899,00 тыс. руб. - подпрограмма 1,
130130,00 тыс. руб. - подпрограмма 2;
2025 год - 21299,00 тыс. руб. (прогнозно), из них:
21299,00 тыс. руб. - подпрограмма 1,
0,00 тыс. руб. - подпрограмма 2;
2026 год - 21708,00 тыс. руб. (прогнозно), из них:
21478,00 тыс. руб. - подпрограмма 1,
230,00 тыс. руб. - подпрограмма 2;
2027 год - 38750,00 тыс. руб. (прогнозно), из них:
0,00 тыс. руб. - подпрограмма 1,
38750,00 тыс. руб. - подпрограмма 2;
2028 год - 38750,00 тыс. руб. (прогнозно), из них:
0,00 тыс. руб. - подпрограмма 1,
38750,00 тыс. руб. - подпрограмма 2;

2029 год - 38750,00 тыс. руб. (прогнозно), из них:
0,00 тыс. руб. - подпрограмма 1,
38750,00 тыс. руб. - подпрограмма 2;
2030 год - 38905,00 тыс. руб. (прогнозно), из них:
0,00 тыс. руб. - подпрограмма 1,
38905,00 тыс. руб. - подпрограмма 2.
Сведения об объемах и источниках финансового обеспече-

ния отражены
в Приложении № 3 к муниципальной программе.".
1.3. В паспорте подпрограммы 1 "Обеспечение земельных

участков, выделенных многодетным семьям для жилищного
строительства, инженерной инфраструктурой" раздел "Объем
и источники финансового обеспечения подпрограммы (по го-
дам)" читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1
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на 2016-2026 годы по состоянию на 11.12.2018г. составит
109915,55 тыс. руб. (прогнозно) из бюджета МО город Балако-
во, в том числе:

2016 год - 0,00 тыс. руб.,
2017 год - 0,00 тыс. руб.,
2018 год - 247,95 тыс. руб. (прогнозно),
2019 год - 297,60 тыс. руб. (прогнозно),
2020 год - 350,00 тыс. руб. (прогнозно),
2021 год - 350,00 тыс. руб. (прогнозно);
2022 год - 385,00 тыс. руб. (прогнозно);
2023 год - 42609,00 тыс. руб. (прогнозно);
2024 год - 22899,00 тыс. руб. (прогнозно);
2025 год - 21299,00 тыс. руб. (прогнозно);
2026 год - 21478,00 тыс. руб. (прогнозно)".
1.4. Приложение № 1 "Сведения о целевых показателях му-

ниципальной программы" читать в новой редакции согласно
приложению № 1.

1.5. Приложение № 2 "Перечень ведомственных целевых
программ основных мероприятий муниципальной програм-
мы" читать в новой редакции согласно приложению № 2.

1.6. Приложение № 3 "Сведения об объемах и источниках
финансового обеспечения муниципальной программы" читать
в новой редакции согласно приложению № 3.

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 строительству  и развитию ЖКХ Канатова П.С.

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 января 2019  №       220__      г. Балаково

Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги
по основному виду деятельности муниципального авто-
номного учреждения культуры "Концертная организация
"Городской центр искусств им. М.Э. Сиропова" муници-
пального образования город Балаково сверх установлен-
ного муниципального задания

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", Положением "О по-
рядке формирования и утверждения цен и тарифов на това-
ры, работы и услуги муниципальных унитарных предприятий
и учреждений, казенных предприятий муниципального обра-
зования город Балаково", утвержденным решением Совета
муниципального образования город Балаково от 06.02.2009г.
№ 45, администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прейскурант цен на платные услуги по основно-
му виду деятельности муниципального автономного учрежде-
ния культуры "Концертная организация "Городской центр ис-
кусств им. М.Э. Сиропова" муниципального образования го-
род Балаково сверх установленного муниципального задания,
согласно приложению.

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 социальным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского муниципального района  А.А.Соловьев

Приложение к лостановлению администрании  Балаковс-
кого мунинилального  района

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на платные услуги по основному
виду деятельности муниципального автономного учреж-
дения культуры "Концертная организация "Городской
центр искусств им. М.Э. Сиропова" муниципального об-
разования город Балаково сверх установленного муни-
ципального задания

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  28 января 2019  №   248
г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от 09 апре-
ля 2015 года № 1822

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. № 131 - ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера-
ции", Уставами муниципального обра-
зования город Балаково и Балаковского
муниципального района, Положением об
администрации Балаковского муници-
пального района, администрация Бала-
ковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление

администрации Балаковского муници-
пального района от 09 апреля 2015 года
№ 1822 "Об определении перечня дол-
жностных лиц органов местного самоуп-
равления Балаковского муниципально-

го района, уполномоченных составлять
протоколы об административных право-
нарушениях":

- приложение № 1 читать в новой ре-
дакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муни-
ципального района обеспечить опубли-
кование постановления в периодическом

печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте админис-
трации Балаковского муниципального
района www.adm.ru.

3. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района, руководителя аппара-
та П.Б.Гречухина.

Глава Балаковского муниципального
района   А.А.Соловьев

Приложение к лостановлению администрании  Балаковского
мунинилального  района

Перечень должностных лиц органов местного самоуправления Балаковского
муниципального района, уполномоченных составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, ча-
стью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, частью 1 статьи 19.6.1, статьей
19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, при осуществлении муниципального контроля

Фамилия, имя, отчество Замещаемая  должность
Москалев Сергей Федорович - заведующий сектором муниципального земель-

ного контроля контрольного управления администрации Балаковского муниципаль-
ного района;

Желудкова Ирина Анатольевна - главный специалист сектора муниципального
земельного контроля контрольного управления администрации Балаковского муни-
ципального района;

Ксенофонтов Михаил Валерьевич - заведующий сектором муниципального жи-
лищного контроля контрольного управления администрации Балаковского муници-
пального района.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУША-

НИЙ

Публичные слушания назначены по-
становлением главы муниципального
образования город Балаково от 21 но-
ября 2018 года №68 "О проведении пуб-
личных слушаний по внесению измене-
ний в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования
город Балаково Балаковского муници-
пального района", (опубликовано в га-
зете "Балаковские вести" № 47д (4263)
от 22.11.2018г. и на официальном сайте
МО г.Балаково).

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образования

город Балаково.
Дата проведения публичных слушаний:

24 января 2019 года.
Количество зарегистрированных уча-

стников публичных слушаний: 35 чело-
век.

Повестка дня публичных слушаний:
Внесение изменений в Правила зем-

лепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района в от-
ношении:

1. Земельных участков кадастровы-
ми номерами:

 -64:40:010314:186, площадью 24419
кв.м.: изменение территориальной зоны
Ж3 (индивидуальная, в том числе кот-
теджная, застройка городского типа) на
территориальную зону ОД 6 (спортив-
но-зрелищные комплексы);

 -64:40:000000:17407, площадью 90950
кв.м.: изменение территориальной зоны
П3 (зона предприятий III класса опасно-
сти) на территориальную зону ОД 6
(спортивно-зрелищные комплексы);

-64:40:010314:60, площадью 20000
кв.м.: изменение территориальной зоны
П3 (зона предприятий III класса опасно-
сти) на территориальную зону ОД 6
(спортивно-зрелищные комплексы), в
связи со строительством на данных зе-
мельных участках лыже-роллерного ком-
плекса;

2. Земельных участков кадастровы-
ми номерами: 64:40:030101:845,
64:40:030101:846 расположенных по ад-
ресу: Саратовская область, г.Балаково,
ул. Саратовское шоссе, д.26, рынок 4 "Б"
микрорайона: изменение территори-
альной зоны ОД1-3 (многофункциональ-

ные центры обслуживания и обществен-
но-деловой активности, крупные торго-
вые комплексы, рынки) на территориаль-
ную зону П4-П5 (зона предприятий IV-V
класса опасности).

В установленный срок в рабочую груп-
пу по проведению публичных слушаний
предложений и замечаний не поступа-
ло.

На основании Положения "О проведе-
нии публичных слушаний", утвержден-
ного решением Совета муниципального
образования город Балаково от
28.03.2008 года №151 (с изменениями),
участники публичных слушаний были
проинформированы о регламенте рабо-
ты публичных слушаний.

По первому вопросу повестки дня с
информацией выступил начальник отде-
ла архитектуры, градостроительства и
информационного обеспечения градо-
строительной деятельности админист-
рации Балаковского муниципального
района С.В. Ушаков. Обозначил необхо-
димость внесения изменений в карту
градостроительного зонирования Пра-
вил землепользования и застройки для
размещения лыже-роллерной трассы.
Также предложил откорректировать пер-
воначальный проект о внесении изме-
нений, оставив территорию, занятую под
жилым домом в зоне индивидуальной
застройки Ж3.

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: внести изменения в Прави-

ла землепользования и застройки му-
ниципального образования город Бала-
ково Балаковского муниципального рай-
она с учетом поступившего предложения.

Голосовали: "За" - 35, "Против" - 0,
"Воздержались" - 0.

По второму вопросу повестки дня с
информацией выступила старший
юрист-консультант ЗАО "КАМРТИ" Е.В.
Козлова. Обозначила,  что для реализа-
ции прав и законных интересов ЗАО
"КАМРТИ", а также для возможности
строительства зданий складов, необхо-
димо внести изменения в карту градос-
троительного зонирования Правил зем-
лепользования и застройки.

Участниками публичных слушаний был
задан вопрос о расстоянии переводи-
мой территории до земельных участков,
предоставленных многодетным семьям
в 4 "Б" микрорайоне.

Докладчик уточнил, что расстояние
между территорией ЗАО "КАМРТИ" и

участками под индивидуальную заст-
ройку многодетных более 50 метров, что
соответствует требованиям.

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: внести изменения в Прави-

ла землепользования и застройки му-
ниципального образования город Бала-
ково Балаковского муниципального рай-
она.

Голосовали: За - 34 человека; Против -
1 человек; Воздержались - 0.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУ-
ШАНИЙ:

Рабочей группе по подготовке и про-
ведению публичных слушаний:

             - опубликовать  заключение о
результатах публичных слушаний в офи-
циальном печатном издании города Ба-
лаково и разместить на официальном
сайте муниципального образования го-
род Балаково;

             - в течение 14 дней направить
Главе Балаковского муниципального
района протокол публичных слушаний,
заключение о результатах публичных
слушаний, проект внесения изменений
в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования город
Балаково;

Главе Балаковского муниципального
района:

-  по результатам рассмотрения при-
нять решения о дальнейшем направле-
нии проекта о внесении изменения в
Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципального
района на утверждение в Совет МО г.Ба-
лаково;

Совету муниципального образования
город Балаково:

- рассмотреть на очередном заседа-
нии проект о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки му-
ниципального образования город Бала-
ково Балаковского муниципального рай-
она с учетом внесенной корректировки.

Председательствующий
на публичных слушаниях

Л.В. Родионов
Секретарь публичных слушаний

А.А.Щеголева

Информационное сообщение о продаже муниципального
имущества

Комитет по распоряжению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской области в соответствии с
Прогнозным планом (программой) приватизации имущества
Балаковского муниципального района на 2019 год, утвержден-
ным Решением Собрания Балаковского муниципального рай-
она от 23 ноября 2018 г. № 3-29, Решением Собрания Балаков-
ского муниципального района от 21 декабря 2018 г. № 4-41,
"Об условиях приватизации объектов, находящихся в соб-
ственности Балаковского муниципального района", Решением
Комитета по распоряжению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской области "О проведении
открытого аукциона (Лот № 1)" № 11 от 29 января 2019 г. прово-
дит открытый аукцион (открытая форма подачи предложения
о цене), который состоится 05 марта 2019 года в 10:00 часов
(время местное) по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, дом №
12, Комитет по распоряжению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области, 5-й этаж, акто-

вый зал.
К продаже представлены лот № 1, согласно приложению

№1.
Право на участие в аукционе приобретают претенденты

(юридические и физические лица), представившие  заявку
на участие в аукционе, утвержденной формы.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет,
указанный в информационном сообщении. Данное сообще-
ние является публичной офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и пе-
речисление 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 сле-
дующие документы:

1) юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале юридического лица
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
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ное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо);

- 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
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

муниципального 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 01 фев-
раля 2019 года по 26 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. 32-
33-74.

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.

Претендентам, не допущенным к учас-
тию в аукционе задаток возвращается в
течение 5 календарных дней со дня под-
писания протокола о признании претен-
дентов участниками 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 с соответствующего счета. По ре-
зультатам рассмотрения документов ко-
миссия продавца принимает решение о
признании претендентов участниками
аукциона или об отказе в допуске пре-
тендентов к участию 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.
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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.

Аукцион с подачей предложений о
цене имущества в открытой форме про-
водится в следующем порядке:

Участникам аукциона выдаются про-
нумерованные карточки участника аук-
циона (далее именуются - карточки).

Аукцион начинается с объявления аук-
ционистом об открытии аукциона.

После открытия аукциона аукционис-
том оглашаются наименование имуще-
ства, основные его характеристики, на-
чальная цена продажи и "шаг аукцио-
на".

"Шаг аукциона" устанавливается про-
давцом в фиксированной сумме, состав-
ляющей не более 5 процентов началь-
ной цены продажи, и не изменяется в
течение всего аукциона.

После оглашения аукционистом на-
чальной цены продажи участникам аук-
циона предлагается заявить эту цену
путем поднятия карточек.

После заявления участниками аукци-
она начальной цены аукционист пред-
лагает участникам аукциона заявлять
свои предложения по цене продажи,
превышающей начальную цену. Каждая
последующая цена, превышающая пре-
дыдущую цену на "шаг аукциона", заяв-
ляется участниками аукциона путем под-
нятия карточек. В случае заявления цены,
кратной "шагу аукциона", эта цена заяв-
ляется участниками аукциона путем под-
нятия карточек и её оглашения.

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 05
0000 410.

Дата определения участников аукцио-
на 01 марта 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)
05 марта 2019 года.

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 по распоря-
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами АБМР
Ю.В.Макарова

Форма заявки по лоту № 1
В Комитет по распоряжению муници-

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

Заявка на участие в аукционе
 (Лот № ___)
"_____" ______________ 20___ года
(дата проведения 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, расположенного по адре-
су: ______________________________________

_______________________________________________________________________________________
обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содер-
жащиеся в информационном сообщении
о проведении  аукциона,  опубликован-
ном  в газете "Балаковские вести" №
__________ (________) от "_____" ___________
20___ г. и размещенном на сайте Бала-
ковского муниципального района:
admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аук-
ционы муниципальной собственности",
согласно Федерального закона от 21 де-
кабря 2001 года №178-ФЗ "О привати-
зации государственного и муниципаль-
ного имущества" (с изменениями);

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, телефон и банковские рекви-
зиты Претендента:

 _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка
Претендента:
 ________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 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 (лриклады-
вается ло усмотрению лретендента)

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 даль-
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нейшем "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 имуще-
ства и составляет _______________________
рублей _____ копеек.

2.2. Задаткодатель перечисляет де-
нежные средства в сумме, определен-
ной в п.2.1. настоящего договора на счет
Продавца: Получатель - ИНН
6439071023, КПП 643901001, Комитет
финансов администрации 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 уча-
стию 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 олиси
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных с заявкой на уча-

стие в аукционе

Претендент
 __________________________________________________________________________________

Представлены следующие документы:

1.___________________________________________________________________________________________

2.
 __________________________________________________________________________________________

3.
 __________________________________________________________________________________________

4.
 __________________________________________________________________________________________

5.
 __________________________________________________________________________________________

6.
 __________________________________________________________________________________________

7.
 __________________________________________________________________________________________

8.
 __________________________________________________________________________________________

9.
 __________________________________________________________________________________________

10.
 _________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента:
 ________________________________________________________________________

Заявка принята
 "____"____________________ г.
рег. № _________

__________________________________

В приеме заявки отказано по следую-
щим причинам:

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 "______" ______________ _______ г.

Проект договора кулли-лродажи
ло лоту № 1

ДОГОВОР
купли-продажи № ____
Город Балаково
Саратовской области

                      "____"___________20___года
Балаковский муниципальный район

Саратовской области в лице комитета
по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области в
лице председателя комитета ____________,
действующего на основании Положения,
именуемый в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ",
с одной стороны, и_______________________
действующего на основании _________в
дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой
стороны, в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ "О приватизации государственного
и муниципального имущества", протоко-
лом об итогах аукциона от  "___"_______
20__ года, заключили настоящий дого-
вор 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 Еди-
ном государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним
"__"______ 20__ года сделана запись ре-
гистрации №________ и выдано свиде-
тельство о государственной регистра-
ции 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-
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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, составляет_________________
рублей, с НДС, в том числе:

- подлежащая зачислению в доход
бюджета Балаковского муниципального
района Саратовской области ____________
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 Балаковского му-
ниципального района Саратовской об-
ласти, в течение 30 дней с момента под-
писания настоящего 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. 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
Покупателя возникает с момента государ-
ственной 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 ис-
полнения договора, договор считается
расторгнутым. Расторжение договора не
освобождает Покупателя от уплаты не-
устойки, 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, возникшей
после подписания настоящего договора
в результате событий чрезвычайного
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 су-
дебном 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 Покупателя,
один экземпляр в Балаковском отделе
Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и
картографии по Саратовской области.

Юридические адреса и реквизиты сто-
рон:

ПРОДАВЕЦ: комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области

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

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

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _________________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Председатель комитета по распоряже-

нию муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации

Балаковского муниципального района

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимиров-
ной, Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1,
egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-49-92, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 5720, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии образуемого земельного участка в кадастровом квартале
64:40:040201, расположенного по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, СТ "Дзержинец", 2-й пр., уч. 68. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Иванова Галина Ивановна (Саратовская
область, г. Балаково, ул. Заречная, д. 7, кв. 52., т.8-927-157-96-45).
Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степ-
ная, 48/1, оф.6 "4" марта 2019 г. в 9-00 ч. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с " 4 " февраля 2019 г. по " 4
" марта 2019 г. Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с " 4 " февраля 2019 г. по " 4 " марта
2019 г. по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная,
48/1, оф.6. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Пособия инвабидам и ветеранам
проиндексируют с 1 феврабя
С 1 февраля этого года для отдельных категорий

граждан пособия и компенсации будут проиндек-
сированы на 4,3%. Соответствующее постановле-
ние подписал премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев.

«Подписанным постановлением установлен коэффици-
ент индексации выплат, пособий и компенсаций, пре-
дусмотренных двумя законами РФ и девятью федераль-
ными законами, в размере 1,043 (или 4,3%. — Ред.)», ––
говорится в документе, опубликованном 28 января на сай-
те кабмина.

Индексация затронет пособия для ветеранов, инвали-
дов и граждан, имеющих детей. Кроме того, повышение
коснется выплат при обязательном социальном страхо-
вании от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний.

23 января сообщалось, что на индексацию правитель-
ство планирует потратить более 25 млрд рублей.

В начале 2019 года стало известно, что в России уве-
личили размер пенсионной надбавки для людей старше
80 лет.

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное
в редакцию, может быть использовано в сооб-
щениях и материалах газеты. Редакция не обя-
зана отвечать на письма граждан и пересылать
эти письма организациям и должностным ли-
цам, в чью компетенцию входит их рассмотре-
ние. Материалы и фотоснимки не рецензиру-
ются и не возвращаются. Мнение авторов га-
зетных публикаций может не совпадать с мне-
нием редакции. За содержание объявлений
ответственность несёт рекламодатель. Мате-
риалы, отмеченные значком R, печатаются на
платной основе.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.А. Александров
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  29 января 2019  №      270__
                                                            г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от 18 декабря
2013 года № 4952

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Сара-
товской области от 25 июля 2013 года № 362-П "Об утвержде-
нии Положения о порядке принятия решений о разработке
государственных программ Саратовской области, их форми-
рования и реализации, проведения оценки эффективности
реализации государственных программ Саратовской облас-
ти", администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба-
лаковского муниципального района от 18 декабря 2013 года №
4952 "Об утверждении Положения о порядке принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ на территории
муниципального образования город Балаково и Балаковского
муниципального района, их формирования и реализации,
проведения оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального района:

- приложение к постановлению читать в новой редакции
согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с даты официального опуб-
ликования и распространяется на правоотношения по форми-
рованию ответственными исполнителями годовых отчетов о
ходе реализации муниципальных программ со сроками пре-
доставления до 25.01.2019г.

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 разместить на сайте администрации Балаковского муни-
ципального района www.admbal.ru.

4. Признать утратившими силу постановления админист-
рации Балаковского муниципального района:

- от 07.05.2014г. № 2138 "О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского муниципального района
от 18 декабря 2013 года № 4952;

- от 02.07.2014г. № 3096 "О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского муниципального района
от 18 декабря 2013 года № 4952;

- от 29.04.2015г. № 2044 "О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского муниципального района
от 18 декабря 2013 года № 4952;

- от 23.09.2015г. № 3717 "О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского муниципального района
от 18 декабря 2013 года № 4952;

- от 02.10.2015г. № 3816 "О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского муниципального района
от 18 декабря 2013 года № 4952;

- от 21.12.2015г. № 4964 "О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского муниципального района
от 18 декабря 2013 года № 4952;

- от 01.06.2016г. № 998 "О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского муниципального района
от 18 декабря 2013 года № 4952;

- от 11.05.2016г. № 1514 "О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского муниципального района
от 18 декабря 2013 года № 4952;

- от 10.10.2016г. № 3355 "О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского муниципального района
от 18 декабря 2013 года № 4952;

- от 12.01.2017г. № 75 "О внесении изменений в постановле-
ние администрации Балаковского муниципального района от
18 декабря 2013 года № 4952;

- от 06.02.2017г. № 544 "О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского муниципального района
от 18 декабря 2013 года № 4952;

- от 19.06.2017г. № 2601 "О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского муниципального района
от 18 декабря 2013 года № 4952;

- от 16.05.2018г. № 1777 "О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского муниципального района
от 18 декабря 2013 года № 4952.

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
Полностью с лриложением к лостановлению можно ознако-

миться на офиниальном сайте администрании БМР admbal.ru


