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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  27 февраля 2019  №      661
                                                           г. Балаково

Об установлении границ зон с особыми
условиями использования территории ох-
ранной зоны магистрального нефтепрово-
да «Куйбышев-Тихорецк». Участок 176 км
— 225 км, Ду 1000. Самарское РНУ. Сара-
товское РНУ. Реконструкция» на террито-
рии Балаковского муниципального района
Саратовской области

Рассмотрев обращение руководства общества
с ограниченной ответственностью «Волгоград-
НИИгипрозем» об установлении охранной зоны
магистрального нефтепровода «Куйбышев-Ти-
хорецк». Участок 176 км — 225 км, Ду 1000. Са-
марское РНУ. Саратовское РНУ. Реконструкция»
на территории Балаковского муниципального
района, руководствуясь ст. 87, ст.105, ст.106 Зе-
мельного кодекса РФ, Уставом Балаковского му-
ниципального района, «Правилами охраны ма-
гистральных трубопроводов», утвержденными
постановлением Госгортехнадзора РФ от
22.04.1992 № 9, администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Установить границы зон с особыми услови-
ями использования территории - охранной зоны
магистрального нефтепровода «Куйбышев-Ти-
хорецк». Участок 176 км — 225 км, Ду 1000. Са-
марское РНУ. Саратовское РНУ. Реконструкция»
на территории Балаковского муниципального
района Саратовской области, общей площадью
95,4089 га, согласно карты (плана).

2. Установить ограничения (обременения)
прав на пользование земельными участками,
входящими в охранные зоны, на срок эксплуа-
тации магистрального нефтепровода, опреде-
лив условия их использования в соответствии
с «Правилами охраны магистральных трубопро-
водов», утвержденными постановлением Гос-
гортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9.

3. Заявитель вправе без доверенности обра-
титься с заявлением об осуществлении государ-
ственного кадастрового учета в отношении зон с
особыми условиями использования территории
охранной зоны магистрального нефтепровода
«Куйбышев-Тихорецк». Участок 176 км — 225 км,
Ду 1000. Самарское РНУ. Саратовское РНУ. Ре-
конструкция» в Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Саратовской области.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональ-
ными сообществами администрации Балаков-
ского муниципального района (Грешнова Н.Н.)
разместить утвержденное постановление на
официальном сайте администрации Балаковс-
кого муниципального района  www.admbal.ru и
опубликовать в периодическом печатном изда-
нии газеты «Балаковские вести».

И.о. Главы Балаковского
муниципального района

П.Б. Гречухин

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД БАЛАКОВО
       ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Балаково                                   от   28  февраля  2019 года  №      18

О проведении публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования город Балаково, решением Совета
муниципального образования город Балаково  от 28 марта 2008 года № 151
«О внесении изменений в Положение «О проведении публичных слуша-
ний», утвержденное решением Совета муниципального образования город
Балаково от 07 ноября 2005 года № 3», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания с участием жителей города Балаково,
в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, расположенных на территориях, применительно к кото-
рым осуществляется подготовка проектов планировки территории и про-
ектов межевания территории, и лиц, законные интересы которых могут
быть нарушены в связи с реализацией проектов:

- «Проект планировки территории и проект межевания территории в
связи с размещением линейного объекта - Внешнее электроснабжение
производственной базы, расположенной по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, пр-д Промышленный (строительство ЛЭП (ВЛЗ – 6 кВ.)».

2. Создать рабочую группу публичных слушаний в составе:
Председатель:
Ирисов Роман Сергеевич - глава муниципального образования город

Балаково;
члены рабочей группы:
Родионов Леонид Викторович  - председатель комитета по бюджетно-фи-

нансовой, экономической, социальной политике и вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства Совета муниципального образования город Балаково;

Канатов Павел Степанович - заместитель главы администрации Бала-
ковского муниципального района по строительству и развитию ЖКХ (по
согласованию);

Макарова Юлия Владимировна – председатель комитета по распоряже-
нию муниципальной собственностью и земельным ресурсам администра-
ции Балаковского муниципального района (по согласованию);

Ушаков Сергей Вадимович – начальник отдела архитектуры, градострои-
тельства и информационного обеспечения градостроительной деятельнос-
ти администрации Балаковского муниципального района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы: Маврина Светлана Валериевна – главный
специалист сектора развития застроенной территории отдела архитекту-
ры, градостроительства и информационного обеспечения градостроитель-
ной деятельности администрации Балаковского муниципального района
(по согласованию).

3. Провести публичные слушания 11 апреля 2019 года в 17:30 часов по
адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, д.12, 5 этаж, актовый зал.

4. Рабочая группа публичных слушаний в целях разъяснения положений
проекта организует демонстрацию материалов и чертежей в рабочие дни
с 8:00 ч. до 12:00 ч. и с 13:00 ч. до 17:00 ч. со дня вступления в силу настоя-
щего постановления до 09 апреля  2019 года по адресу: г.Балаково, ул. Трнав-
ская, д.12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, желающие выступить на публичных слуша-
ниях, регистрируются в рабочей группе публичных слушаний в качестве
выступающего. Регистрация в рабочей группе завершается за день до дня
проведения публичных слушаний.

6. Жители города Балаково могут представить в рабочую группу пись-
менные предложения и замечания по вопросу, выносимому на публичные
слушания. Замечания и предложения в письменной форме граждане впра-
ве предоставлять в рабочую группу в срок до 09 апреля 2019 года по рабо-
чим дням с 8:00 ч. до 12:00 ч. и с 13:00 ч. до 17:00 ч. по адресу: г. Балаково,
ул. Трнавская, д.12, каб. 227.

7.  Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

главы администрации Балаковского муниципального района по строитель-
ству и развитию ЖКХ Канатова П.С.  (по согласованию).

          Р.С. Ирисов
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  27 февраля 2019  №      648
                                                             г. Балаково

О подготовке и проведении спартакиады среди уча-
щихся ССУЗов  в 2019 году

В целях привлечения молодежи к систематическим заняти-
ям физической культурой и спортом, формирования здоро-
вого образа жизни, сохранения спортивных традиций на тер-
ритории Балаковского муниципального района, администра-
ция Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав организационного комитета по подго-
товке и проведению спартакиады среди учащихся ССУЗов в
2019 году согласно приложению № 1.

2. Утвердить план проведения спартакиады среди учащих-
ся ССУЗов в 2019 году согласно приложению № 2.

3. Утвердить план организационно-технических мероприя-
тий по подготовке и проведению спартакиады среди учащих-
ся ССУЗов в 2019 году согласно приложению № 3.

4. Комитету финансов администрации Балаковского муни-
ципального района (Яковенко С.Ю.) осуществить финансовое
обеспечение расходов на проведение спартакиады среди уча-
щихся ССУЗов в 2019 году за счет бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете муниципального образования
город Балаково отделу по спорту, физической культуре, моло-
дежной политике и туризму администрации Балаковского му-
ниципального района на 2019 год, согласно календарному плану
городских спортивных, физкультурно-оздоровительных, во-
енно-патриотических мероприятий.

5. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Грешновой
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления, размещение
отчета по итогам проведения спартакиады в периодическом
печатном издании газеты «Балаковские вести» и разместить
на сайте администрации Балаковского муниципального рай-
она www.admbal.ru.

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района по социальным вопросам Т.П. Калинину.

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

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Состав организационного комитета
по подготовке и проведению

спартакиады среди учащихся ССУЗов в 2019 году

Председатель организационного комитета:
Соловьев А.А. - Глава Балаковского муниципального района
Заместитель председателя организационного комитета:
Калинина Т.П. - заместитель главы администрации Бала-

ковского муниципального района по социальным вопросам
Члены организационного комитета:
Быстров И.А. - начальник отдела по спорту, физической куль-

туре, молодежной политике и туризму администрации БМР
Мазина Н.В. - министр здравоохранения Саратовской об-

ласти (по согласованию)
Молошин Е.В. - директор МАУ «СШОР «Балаково»
Гришин М.Ю. - начальник  МУ МВД России «Балаковское»

Саратовской области   (по согласованию)
Икаев Р.С. - председатель Совета руководителей физичес-

кого воспитания ССУзов (по согласованию)

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по социальным вопросам
Т.П. Калинина

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

План
проведения спартакиады среди учащихся ССУЗов

в 2019 году

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по социальным вопросам
Т.П. Калинина

Приложение № 3 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

План
организационно-технических мероприятий

 по подготовке и проведению спартакиады среди
учащихся ССУЗов  в 2019 году
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Быково-Отрогского МО Балаковского му-

ниципального района Саратовской области в соответствии
с Федеральным законом РФ от 24.07.2002 года №101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», из-
вещает о проведении общего собрания участников долевой
собственности на земельные участки из земель сельскохо-
зяйственного назначения, с кадастровыми номерами
64:05:190201:4; 64:05:190201:2; 64:05:190402:1; 64:05:190102:3;
64:05:190402:3; 64:05:190201:1; 64:05:190201:3; 64:05:190404:5,
расположенных по адресу: Саратовская область, Балаковс-
кий  район, в границах Наумовского округа, которое состо-
ится « 18 » апреля 2019 года, в 12 часов 00 минут, по адресу:
Саратовская область, Балаковский район, с.Наумовка, ул.
Петрова, 36. Повестка собрания: расторжение договора
аренды земельных участков с арендатором Скворцовой На-
деждой Михайловной, иные вопросы.Ознакомиться с мате-
риалами по вынесенным вопросам и представить свои пред-
ложения участники долевой собственности могут по адресу:
Саратовская область, Балаковский район, с. Наумовка, ул.
Петрова, 36, с  8 до 10 часов в  течение сорока дней со дня
опубликования настоящего извещения.

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

   по социальным вопросам
Т.П. Калинина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлениями главы
муниципального образования город Балаково от 25 декабря
2018г. № 76 «О проведении публичных слушаний по внесе-
нию изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования город Балаково Балаковского
муниципального района» (опубликовано в газете «Балаковс-
кие вести» №52д (4273) от 28.12.2018г.) и опубликованы на
официальном сайте МО г.Балаково.

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образования город Балаково.
Дата проведения публичных слушаний: 28 февраля 2019 года.
Количество зарегистрированных участников публичных

слушаний: 17 человек.
Повестка дня публичных слушаний:
1. О внесении изменений в Правила землепользования и

застройки муниципального образования город Балаково
Балаковского муниципального района в отношении терри-
тории, расположенной по адресу: Саратовская области, г.Ба-
лаково, ул. Шевченко, район д.44/1, площадью 914 кв.м.: из-
менение территориальной зоны Р1 (рекреационные терри-
тории) на территориальную зону П4-П5 (зона предприятий
IV-V класса опасности).

По вопросу повестки дня с информацией выступил на-
чальник отдела архитектуры, градостроительства и инфор-
мационного обеспечения градостроительной деятельности
администрации Балаковского муниципального района Уша-
ков Сергей Вадимович: в связи с планируемой реконструк-
цией существующего электросетевого комплекса ПС 110/10
кВ «Сазанлейская» (замена ОРУ-110 кВ, трансформаторов
Т1, Т2 (2х2,5 МВА), КРУ-10 кВ), выделен дополнительный зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Саратовская
область, г.Балаково, ул. Шевченко, район д.44/1, площадью
914 кв.м.. Существует необходимость внесения изменения в
Правила землепользования и застройки муниципального
образования город Балаково: изменив территориальную
зону Р1 (рекреационные территории) на зону П4-П5 (зона
предприятий IV-V класса опасности), так как размещение
объектов электросетевого хозяйства в рекреационной зоне
не предусмотрено. Ранее в отношении данной территории
были внесены изменения в Генеральный план МО город Ба-
лаково до 2025 года, в части изменения функциональной
зоны «Жилая зона. Зона застройки многоэтажными жилыми
домами» на зону, предусматривающую размещение объек-
тов электросетевого хозяйства «Производственная зона».

Вопросы, предложения, замечания от участников публич-
ных слушаний не поступили.

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: внести изменения в Правила землепользова-

ния и застройки муниципального образования город Бала-
ково Балаковского муниципального района в отношении тер-
ритории, расположенной по адресу: Саратовская области,
г.Балаково, ул. Шевченко, район д.44/1, площадью 914 кв.м.:
изменение территориальной зоны Р1 (рекреационные тер-
ритории) на территориальную зону П4-П5 (зона предприя-
тий IV-V класса опасности).

Голосовали:
«За» – 17, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
Рабочей группе по подготовке и проведению публичных

слушаний:
- опубликовать  заключение о результатах публичных слу-

шаний в официальном печатном издании города Балаково
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования город Балаково;

- в течение 14 дней направить Главе Балаковского муни-
ципального района протокол публичных слушаний, заклю-
чение о результатах публичных слушаний, проект внесения
изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования город Балаково;

Главе Балаковского муниципального района:
- по результатам рассмотрения принять решения о даль-

нейшем направлении проекта о внесении изменения в Пра-
вила землепользования и застройки МО г.Балаково на ут-
верждение в Совет МО г.Балаково;

Совету муниципального образования город Балаково:
- рассмотреть на очередном заседании проект о внесе-

нии изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования город Балаково.

Председательствующий на публичных слушаниях
Л.В. Родионов

Секретарь публичных слушаний
С.В. Маврина
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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 февраля 2019  №  684
                                                                             г. Балаково

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

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, решением Совета муниципального образования город
Балаково от 25 января 2017г. № 307 «О системе оплаты труда
руководителей и работников муниципальных учреждений
муниципального образования город Балаково», Уставом му-
ниципального образования город Балаково, администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба-
лаковского муниципального района от 10.04.2017 года №1582
«Об утверждении отраслевого положения «Об оплате труда
работников муниципальных учреждений муниципального
образования город Балаково, осуществляющих дорожную
деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах муниципального образования город
Балаково»:

1.1. в пункте 5.2. отраслевого положения слова: «в размере
до 40 процентов к должностному окладу (тарифной ставке)» -
исключить, читать: «в размере до 20 процентов к должност-
ному окладу (тарифной ставке)»;

1.2. в пункте 5.6.2. отраслевого положения слова «не может
превышать 100 процентов должностного оклада» - исклю-
чить, читать: «не может превышать 20 процентов должност-
ного оклада»;

1.3. пункт 5.7.4. отраслевого положения читать в редакции:
«5.7.4. Размер премиальных выплат по итогам работы за ме-
сяц работникам учреждений устанавливается за фактичес-
ки отработанное время в процентном соотношении от долж-
ностного оклада (часовой тарифной ставки) с учетом доплат

и надбавок:
- за совмещение должностей, за расширение зон обслу-

живания или увеличение объема работ (за высокую интен-
сивность и напряженность труда), за исполнение обязанно-
стей временно отсутствующего работника без освобожде-
ния от своей основной работы, за работу в ночное время, за
работу в праздничные и выходные дни, за сверхурочную
работу.

Водителям, механизаторам, машинистам, находящимся на
ремонте или ТО, оплата производится по тарифной ставке
(окладу) без вознаграждения (премии).

Размер премии по результатам работы работников учреж-
дений за месяц устанавливается согласно приложению №2 к
настоящему Положению согласно приложению».

1.4. в пункте 5.11.4. отраслевого положения слова: «соглас-
но Приложению №2» - исключить, читать: «согласно Прило-
жению №3».

2. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
3. Руководителям муниципальных учреждений муниципаль-

ного образования город Балаково, осуществляющих дорож-
ную деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах муниципального образования го-
род Балаково, внести соответствующие изменения в поло-
жение об оплате труда работников учреждений.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци-
ями, этническими и конфессиональными сообществами ад-
министрации Балаковского муниципального района (Греш-
нова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в пери-
одическом печатном издании газете «Балаковские вести» и
разместить на сайте администрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муници-
пального района по экономическому развитию и управле-
нию муниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Размер премии по результатам работы работников
муниципальных учреждений муниципального
образования город Балаково, осуществляющих

дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах муниципального

образования город Балаково
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Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по экономическому развитию и управлению
муниципальной собственностью

А.В.Балуков

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 дея-
тельность 5720, выполняются кадастровые работы в отношении
образуемого земельного участка в кадастровом квартале
64:05:130601, расположенного по адресу: Саратовская область,
Балаковский р-он, Быково-Отрогское с.п., СНТ «Химик-2», 4-ая
улица, з/у 1132/1133. Заказчиком кадастровых работ является
Николаенко Юлия Викторовна (Саратовская область, г. Балаково,
ул. Степная, д.37/1, кв. 115, т.8- 927-919-25-48). Собрание по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6
«8» апреля 2019 г. в 9-00 ч. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на ме-
стности принимаются с «18» марта 2019 г. по «8» апреля 2019 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «18» марта 2019 г. по «8» апреля 2019 г. по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. При
проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо 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. № 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  01 марта 2019  №   690
                                      г. Балаково

Об утверждении Положения «О по-
рядке отнесения земель Балаковс-
кого муниципального района Сара-
товской области к землям особо ох-
раняемых природных территорий
местного значения Балаковского
муниципального района Саратовс-
кой области, создания и функциони-
рования особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения
Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области»

В соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, Федеральными
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об осо-
бо охраняемых природных территориях»,
Законом Саратовской области от
26.12.2016г. № 171-ЗСО «Об особо охра-
няемых природных территориях местно-
го значения в Саратовской области», Ус-
тавом Балаковского муниципального рай-
она, администрация Балаковского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «О порядке
отнесения земель Балаковского муници-
пального района Саратовской области к
землям особо охраняемых природных
территорий местного значения Балаков-
ского муниципального района Саратов-
ской области, создания и функциониро-
вания особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения Балаковс-
кого муниципального района Саратовс-
кой области» 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 размещение постановления в
периодическом печатном издании газе-
те «Балаковские вести» и на сайте ад-
министрации Балаковского муниципаль-
ного района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постанов-

ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по экономическому раз-
витию и управлению муниципальной
собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Положение
о порядке отнесения земель

Балаковского муниципального
района Саратовской области
к землям особо охраняемых

природных территорий местного
значения Балаковского
муниципального района

Саратовской области, создания
и функционирования особо

охраняемых природных территорий
местного значения Балаковского

муниципального района
Саратовской области

Раздел I. Общие положения
1. Порядок отнесения земель Балаков-

ского муниципального района к землям
особо охраняемых природных террито-
рий местного значения Балаковского
муниципального района, создания и
функционирования особо охраняемых
природных территорий местного значе-
ния Балаковского муниципального рай-
она (далее - Порядок) разработан в со-
ответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации,  Федеральным за-
коном от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях»,
Законом Саратовской области от
26.12.2016г. № 171-ЗСО «Об особо охра-
няемых природных территориях мест-
ного значения в Саратовской области».

2. В настоящем Порядке применяют-
ся следующие термины и определения:

особо охраняемые природные терри-
тории местного значения Балаковского
муниципального района Саратовской
области (далее - особо охраняемые при-
родные территории) - участки земли,
водной поверхности и воздушного про-
странства над ними в границах муници-
пального образования – Балаковский
муниципальный район, в пределах кото-

рых располагаются природные комплек-
сы и объекты, имеющие особое приро-
доохранное, научное, культурное, эсте-
тическое, рекреационное и оздорови-
тельное значение для которых установ-
лен режим особой охраны (далее - ре-
жим особой охраны);

режим особой охраны - система ог-
раничений хозяйственной и иной дея-
тельности, осуществляемой в границах
особо охраняемых природных террито-
рий и их охранных зон, устанавливае-
мая для защиты особо охраняемых при-
родных территорий в целом, природных
комплексов и их компонентов, отдельных
объектов охраны от неблагоприятных
антропогенных воздействий, влекущих
за собой нарушение их сохранности,
деградацию или уничтожение;

охранная зона особо охраняемой при-
родной территории - участок земли и
(или) водного пространства, располага-
ющийся в границах муниципального
образования – Балаковский муници-
пальный район, прилегающий к особо
охраняемой природной территории,
имеющий регулируемый режим хозяй-
ственной деятельности и предназначен-
ный для защиты особо охраняемой при-
родной территории от неблагоприятных
антропогенных воздействий;

функциональные зоны особо охраняе-
мой природной территории - устанавли-
ваемые в границах особо охраняемой при-
родной территории зоны с дифференци-
рованным режимом хозяйственной и иной
деятельности, не противоречащей целям
образования и функционирования особо
охраняемой природной территории;

положение об особо охраняемой при-
родной территории – муниципальный пра-
вовой акт, содержащий сведения о наиме-
новании, местонахождении, площади, гра-
ницах, режиме особой охраны, природных
объектах, находящихся в ее границах, фун-
кциональных зонах, и иную необходимую
информацию (далее - Положение);

комплексное экологическое обследо-
вание земельного участка потенциаль-
ной особо охраняемой природной тер-
ритории - сбор, анализ и обобщение
информации о природных и природно-
антропогенных комплексах и объектах, об
их природоохранном, научном, культур-
ном, эстетическом, рекреационном и
оздоровительном значении с целью пос-
ледующей разработки документации,
обосновывающей необходимость созда-
ния, изменения категории, границ, пло-
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щади и функционального зонирования
особо охраняемой природной террито-
рии или снятия статуса особо охраняе-
мой природной территории.

3. Особо охраняемые природные тер-
ритории создаются на земельных учас-
тках, находящихся в собственности Ба-
лаковского муниципального района Са-
ратовской области

4. Решения о создании особо охраня-
емой природной территории основыва-
ются на наличии в границах соответству-
ющей территории природных комплек-
сов и объектов, в том числе одиночных
природных объектов, представляющих
собой особую природоохранную, эсте-
тическую, научную, рекреационную,
культурную и оздоровительную ценность
для Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области.

5. Финансирование мероприятий по
отнесению земель Балаковского муни-
ципального района Саратовской облас-
ти к землям особо охраняемых природ-
ных территорий, функционированию
особо охраняемых природных террито-
рий осуществляется за счет средств
местного бюджета.

Раздел II. Полномочия администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области и участие граждан
и юридических лиц в создании и функ-
ционировании особо охраняемых при-
родных территорий

6. К полномочиям Администрации Ба-
лаковского муниципального района в
области создания и функционирования
особо охраняемых природных террито-
рий в границах муниципального обра-
зования относятся:

формирование предложений по отне-
сению земель муниципального образо-
вания к землям особо охраняемых при-
родных территорий;

организация проведения работ, на-
правленных на образование земельных
участков для создания земель особо ох-
раняемых природных территорий;

разработка Положений об особо ох-
раняемых природных территориях Ба-
лаковского муниципального района Са-
ратовской области;

разработка положений об охранных
зонах особо охраняемых природных тер-
риторий;

принятие решений о резервировании
земельных участков в целях создания
или расширения особо охраняемых при-
родных территорий;

осуществление муниципального контро-
ля в области охраны и использования осо-
бо охраняемых природных территорий;

обращение в органы исполнительной
власти Саратовской области с целью
принятия ими решения о резервирова-
нии земель, которые предполагается
объявить особо охраняемыми природ-
ными территориями, и об ограничении
на них хозяйственной деятельности;

обеспечение функционирования осо-
бо охраняемых природных территорий;

обеспечение сбора информации об
особо охраняемых природных террито-
риях в целях передачи сведений в упол-
номоченный орган по ведению государ-
ственного кадастра особо охраняемых
природных территорий федерального,
регионального и местного значения;

принятие участия в реализации госу-
дарственных программ Российской Фе-
дерации и государственных программ
Саратовской области в сфере создания,
охраны и функционирования особо ох-
раняемых природных территорий.

Администрация Балаковского муни-
ципального района вправе осуществлять
иные полномочия, предусмотренные за-
конодательством Саратовской области
в области создания, развития и охраны

особо охраняемых природных террито-
рий местного значения в Саратовской
области.

7. Граждане, общественные объедине-
ния и некоммерческие организации,
осуществляющие деятельность в обла-
сти охраны окружающей среды, вправе:

получать от органов местного самоуп-
равления Балаковского муниципально-
го района информацию о состоянии
особо охраняемых природных террито-
рий и перспективах развития сети осо-
бо охраняемых природных территорий;

обращаться в органы местного само-
управления поселений, входящих в состав
Балаковского муниципального района, с
предложениями о резервировании зе-
мель, которые предполагается объявить
особо охраняемыми природными терри-
ториями и о создании новых особо охра-
няемых природных территорий;

осуществлять общественный контроль
за состоянием и соблюдением режима
охраны особо охраняемых природных
территорий в соответствии с действу-
ющим законодательством;

осуществлять иные права, предусмот-
ренные земельным законодательством
и законодательством в области охраны
окружающей среды и особо охраняемых
природных территориях.

8. Администрация при осуществлении
мероприятий по созданию и функцио-
нированию особо охраняемых природ-
ных территорий вправе учитывать пред-
ложения граждан, общественных объе-
динений и некоммерческих организа-
ций, осуществляющих деятельность в
области охраны окружающей среды.

Раздел III. Порядок подготовки реше-
ния об отнесении земель Балаковского
муниципального района к землям особо
охраняемых природных территорий

9. Отнесение земель Балаковского му-
ниципального района к землям особо
охраняемых природных территорий осу-
ществляется Администрацией Балаков-
ского муниципального района.

10. Обеспечение выполнения процедур
отнесения земель Балаковского муници-
пального района к землям особо охраняе-
мых природных территорий осуществля-
ется администрацией Балаковского му-
ниципального района Саратовской обла-
сти в лице Комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и земель-
ными ресурсами Балаковского муници-
пального района Саратовской области.

11. Отнесение земельных участков к
землям особо охраняемых природных
территорий местного значения Балаков-
ского муниципального района осуществ-
ляется в отношении земельных участков,
находящихся в муниципальной соб-
ственности Балаковского муниципально-
го района. Присвоение статуса земель
особо охраняемых природных террито-
рий местного значения в границах Ба-
лаковского муниципального района осу-
ществляется  по предложениям феде-
ральных органов исполнительной влас-
ти в области охраны окружающей сре-
ды, органов государственной власти
Саратовской области, органов местного
самоуправления муниципальных обра-
зований, входящих в состав Балаковс-
кого муниципального района,  граждан,
общественных объединений и неком-
мерческих организаций, осуществляю-
щих деятельность в области охраны ок-
ружающей среды (далее - инициаторы).

12. Инициаторы направляют в Адми-
нистрацию Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области пись-
менное предложение об отнесении зе-
мель Балаковского муниципального рай-
она к землям особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения (да-
лее - предложение) с указанием имею-

щихся сведений о статусе этих земель,
об их географическом положении, гра-
ницах и ориентировочной площади,
природоохранной, научной, культурной,
эстетической, рекреационной и оздоро-
вительной ценности.

13. Администрация Балаковского му-
ниципального района рассматривает
предложение инициаторов и направля-
ет мотивированный ответ в срок, не пре-
вышающий 30 календарных дней со дня
регистрации предложения. По итогам
рассмотрения предложения инициато-
ров Комитет по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско-
го муниципального района принимает
решение о наличии или отсутствии ос-
нований для отнесения указанных в пред-
ложении земельных участках к землям
особо охраняемых природных террито-
рий местного значения. При наличии
оснований для отнесения земель к осо-
бо охраняемым природным территори-
ям местного значения Балаковского му-
ниципального района администрация
Балаковского муниципального района
инициирует процедуру, установленную
п.15 настоящего Положения.

Мотивированный ответ на предложе-
ние инициаторов, поступившее в Адми-
нистрацию Балаковского муниципаль-
ного района в форме электронного до-
кумента, направляется в форме элект-
ронного документа по адресу электрон-
ной почты, указанному в предложении,
или в письменной форме по почтовому
адресу, указанному в предложении.

14. При принятии решения об отнесе-
нии земель Балаковского муниципаль-
ного района к землям особо охраняемых
природных территорий учитывается:

значение соответствующей террито-
рии для сохранения биологического
разнообразия, в том числе редких, на-
ходящихся под угрозой исчезновения и
ценных в хозяйственном и научном от-
ношении объектов растительного и жи-
вотного мира и среды их обитания;

наличие в границах соответствующей
территории участков природных ланд-
шафтов, имеющих особое природоох-
ранное, научное, культурное, эстетичес-
кое, рекреационное и оздоровительное
значение;

наличие в границах соответствующей
территории геологических, минералоги-
ческих и палеонтологических объектов,
имеющих особое природоохранное, на-
учное, культурное, эстетическое, рекре-
ационное и оздоровительное значение;

наличие в границах соответствующей
территории уникальных природных ком-
плексов, одиночных природных объектов,
имеющих особое природоохранное, на-
учное, культурное, эстетическое, рекреа-
ционное и оздоровительное значение.

15. При наличии оснований для при-
нятия решения об отнесении земель
Балаковского муниципального района к
землям особо охраняемой природной
территории местного значения, указан-
ных в пункте 14 настоящего Порядка, ад-
министрация Балаковского муниципаль-
ного района осуществляет следующие
мероприятия:

формирует рабочую группу по комп-
лексному обследованию земельных уча-
стков потенциальной особо охраняемой
природной территории местного значе-
ния, состав которой утверждается поста-
новлением администрации Балаковско-
го муниципального района;

проводит комплексное экологическое
обследование земельных участков по-
тенциальной особо охраняемой природ-
ной территории с привлечением специ-
ализированных организаций. Осуществ-
ляющих соответствующие виды дея-
тельности;
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производит анализ результатов ком-

плексного обследования земельных уча-
стков потенциальной особо охраняемой
природной территории;

на основании анализа результатов
комплексного обследования земельных
участков потенциальной особо охраняе-
мой природной территории осуществ-
ляет подготовку материалов обоснова-
ния создания особо охраняемой при-
родной территории.

В целях проведения комплексного об-
следования земельных участков, в гра-
ницах которых предполагается создание
особо охраняемой природной террито-
рии местного значения администрация
Балаковского муниципального района
вправе привлекать специализированные
научные организации и экспертов в по-
рядке, установленном законодатель-
ством РФ.

16. По результатам осуществления
мероприятий, предусмотренных пунктом
15 настоящего Порядка, администрация
Балаковского муниципального района
осуществляет разработку проекта реше-
ния Собрания Балаковского муници-
пального района о создании особо ох-
раняемой природной территории мес-
тного значения и об утверждении Поло-
жения об особо охраняемой природной
территории (далее - проект решения).

17. В случае, если создаваемая особо
охраняемая природная территория мес-
тного значения будет занимать более чем
пять процентов от общей площади зе-
мельных участков, находящихся в соб-
ственности Балаковского муниципально-
го образования, решение об отнесении
земель Балаковского муниципального
образования к землям особо охраняемых
природных территорий местного значе-
ния, согласуется с органами государ-
ственной власти Саратовской области.

Раздел IV. Требования к решению об
отнесении земель Балаковского муни-
ципального района Саратовской облас-
ти к землям особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения

18. Проект решения об отнесении зе-
мель Балаковского муниципального рай-
она к особо охраняемым природным
территориям местного значения должен
содержать следующие сведения:

обоснование необходимости отнесе-
ния земельных участков к особо охраня-
емым природным территориям;

сведения о местоположении, площа-
ди, категории и режиме особой охраны;

описание возможных последствий от-
несения (неотнесения) земельных учас-
тков к особо охраняемым природным
территориям;

перечень земельных участков, вклю-
чаемых в состав земель особо охраняе-
мых природных территорий.

К проекту решения прилагаются сле-
дующие материалы:

материалы комплексного экологичес-
кого обследования особо охраняемой
природной территории;

планово-картографические материа-
лы с нанесенными границами земель-
ных участков особо охраняемой природ-
ной территории, ее функциональных зон
(в случае зонирования территории);

19. Положение об особо охраняемых
природных территориях местного зна-
чения Балаковского муниципального
района должно включать следующие
разделы:

состав и назначение особо охраняе-
мой природной территории - описа-
тельную часть об объектах животного и
растительного мира, уникальных при-
родных компонентах;

границы особо охраняемой природ-
ной территории - описание границ осо-
бо охраняемой природной территории,

сведения о земельных участках, входя-
щих в состав особо охраняемой природ-
ной территории, сведения о координа-
тах особо охраняемой природной тер-
ритории (каталог координат достаточ-
ной позиционной точности);

режим особой охраны и функциональ-
ные зоны - сведения о разрешенных и
запрещенных видах деятельности, све-
дения о функциональных зонах особо
охраняемой природной территории, ох-
ранных зонах с приложением ситуаци-
онного плана, плана-схемы и иных кар-
тографических материалов;

контроль за состоянием особо охраня-
емой природной территории - сведения
об органе, уполномоченном осуществлять
функции по муниципальному контролю
особо охраняемой природной террито-
рии и мониторингу состояния особо ох-
раняемой природной территории.

Раздел V. Режим использования зе-
мель особо охраняемых природных тер-
риторий

20. Земельные участки, включенные в
состав земель особо охраняемых при-
родных территорий местного значения
Балаковского муниципального района,
используются в соответствии с требо-
ваниями Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, Федерального закона
от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняе-
мых природных территориях», Закона Са-
ратовской области от 27.12.2016г. № 171-
ЗСО «Об особо охраняемых природных
территориях местного значения в Сара-
товской области», настоящего Порядка,
муниципальных правовых актов, опреде-
ляющих режим особой охраны.

21. Для всех земель особо охраняемых
природных территорий устанавливает-
ся режим особой охраны, ограничива-
ющий или запрещающий виды деятель-
ности, несовместимые с основным на-
значением этих территорий и (или) ока-
зывающие на них негативное (вредное)
воздействие.

22. В пределах земель особо охраняе-
мых природных территорий изменение
целевого назначения земельных участ-
ков или объема прав на землю для нужд,
противоречащих целям создания особо
охраняемых природных территорий, не
допускается.

23. В границах особо охраняемых при-
родных территорий в зависимости от их
категорий, целей и задач, площади, при-
родных, историко-культурных, градост-
роительных и иных особенностей могут
быть выделены следующие функцио-
нальные зоны:

зона особого назначения, предназна-
ченная для использования в природо-
охранных и научных целях и выделяемая
для обеспечения сохранности и (или)
восстановления представляющих осо-
бую ценность природных сообществ,
редких и исчезающих видов растений
или животных, других объектов живой и
неживой природы;

зона охраны историко-культурных объек-
тов в составе всей природной зоны, пред-
назначенная для сохранения и восстанов-
ления объектов историко-культурного на-
следия, которые могут быть использованы
в научных и просветительских целях;

учебно-экскурсионная зона, предназ-
наченная для использования в целях эко-
логического просвещения и воспитания,
допускающая организацию учебных и
познавательных маршрутов;

физкультурно-оздоровительная зона,
предназначенная для индивидуальных и
групповых занятий физкультурой и спе-
циально обустроенная для этих целей;

прогулочная зона, предназначенная
для пеших прогулок и велопрогулок;

зона благоустройства, предназначен-
ная для размещения и функционирова-

ния объектов благоустройства (велопар-
ковки, беседки, скамейки, урны, иные
объекты благоустройства).

24. В составе особо охраняемых при-
родных территорий допускается выде-
ление иных функциональных зон, пло-
щадные характеристики и назначение
которых не противоречат целям созда-
ния и функционирования особо охраня-
емой природной территории.

25. Функциональное зонирование осо-
бо охраняемой природной территории
осуществляется на основании материа-
лов комплексного экологического обсле-
дования, обосновывающих функциональ-
ное зонирование соответствующей осо-
бо охраняемой природной территории.

26. По периметру границ особо охра-
няемой природной территории может
быть установлена охранная зона необ-
ходимой площади.

27. В целях контроля за соблюдением
режима особой охраны в границах осо-
бо охраняемой природной территории
осуществляется муниципальный конт-
роль в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами Балаковс-
кого муниципального района.

Раздел VI. Реорганизация и снятие
правового статуса особо охраняемых
природных территорий

28. Реорганизацией особо охраняемой
природной территории является изме-
нение ее границ, площади, категории,
режима особой охраны, функционально-
го зонирования.

29. Предложения о реорганизации и
снятии правового статуса особо охраня-
емых природных территорий направля-
ются в заинтересованными лицами в
администрацию Балаковского муници-
пального района.

30. Реорганизация и снятие правово-
го статуса особо охраняемой природной
территории осуществляется на основа-
нии предложений федеральных органов
исполнительной власти в области охра-
ны окружающей среды, органов госу-
дарственной власти Саратовской обла-
сти, органов местного самоуправления,
граждан, общественных объединений и
некоммерческих организаций, осуще-
ствляющих деятельность в области ох-
раны окружающей среды.

31. Изменение границ и площади особо
охраняемой природной территории путем
увеличения площади особо охраняемой
природной территории допускается при
включении в ее состав иной особо охра-
няемой природной территории либо тер-
ритории, отвечающей критериям особо
охраняемой природной территории.

32. Реорганизация и снятие правового
статуса особо охраняемой природной тер-
ритории, приводящее к ее упразднению
или уменьшению площади особо охраня-
емой природной территории, осуществ-
ляется при условии утраты особого при-
родоохранного, научного, эстетического,
рекреационного и оздоровительного зна-
чения природными объектами, располо-
женными на части этой территории, в
целях охраны которых была образована
особо охраняемая природная территория.

33. Решение о реорганизации и снятии
правового статуса особо охраняемой при-
родной территории принимается в том
же порядке, предусмотренном для уста-
новления особо охраняемых природных
территорий местного значения Балаков-
ского муниципального района, установлен-
ного настоящим Положением, на основа-
нии материалов комплексного экологичес-
кого обследования земельных участков.

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по экономическому развитию и управлению
муниципальной собственностью

А.В.Балуков
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  04 марта 2019  №      709
                                                                               г. Балаково

О проведении на территории Балаковского муници-
пального района  фестиваля художественного творче-
ства среди студентов образовательных  организаций
среднего и высшего образования «Студенческая весна –
2019», посвященного Году театра в России

С целью поддержки традиций российского студенчества,
патриотического воспитания, приобщения студенческой мо-
лодежи к многогранному миру искусства, предоставления воз-
можности творческим коллективам и отдельным исполните-
лям реализовать творческий потенциал и  развития межву-
зовского сотрудничества, администрация Балаковского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу по спорту, физической культуре, молодежной по-
литике и туризму администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Быстрову И.А.) совместно с отделом по культуре
администрации Балаковского муниципального района (Деря-
бин В.В.) провести с 1 марта 2019 года по 26 июня 2019 года
фестиваль художественного творчества среди студентов об-
разовательных  организаций среднего и высшего образова-
ния «Студенческая весна – 2019».

2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета по подготовке и  проведению фес-

тиваля  художественного творчества среди студентов образо-
вательных  организаций среднего и высшего образования
«Студенческая весна – 2019» согласно приложению № 1.

2.2. Положение о проведении  фестиваля художественного
творчества среди студентов образовательных  организаций
среднего и высшего образования  «Студенческая весна – 2019»
согласно приложению № 2.

2.3. План организационно-технических мероприятий по под-
готовке и проведению фестиваля художественного творчества
среди  студентов образовательных  организаций среднего и
высшего образования  «Студенческая весна – 2019» согласно
приложению № 3.

3. Комитету финансов администрации Балаковского муни-
ципального района (Яковенко С.Ю.) обеспечить финансиро-
вание мероприятий по подготовке и проведению фестиваля
художественного творчества среди студентов образователь-
ных организаций среднего и высшего образования  «Студен-
ческая весна – 2019» на территории Балаковского муници-
пального района согласно подпрограмме «Развитие молодеж-
ной политики на территории Балаковского муниципального
района» Муниципальной программы «Развитие молодежной
политики, спорта и туризма на территории Балаковского му-
ниципального района».

4. Предложить директорам образовательных организа-
ций среднего и высшего образования, расположенных на
территории Балаковского муниципального района, принять
участие в организации и проведении фестиваля художе-
ственного творчества среди студентов образовательных
организаций среднего и высшего образования  «Студен-
ческая весна – 2019».

5. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) проинформировать средства массовой информации о
проведении на территории Балаковского муниципального рай-
она фестиваля художественного творчества среди студентов
образовательных организаций среднего и высшего образо-
вания  «Студенческая весна – 2019», обеспечить опубликова-
ние постановления в периодическом печатном издании газе-
те «Балаковские вести» и разместить на сайте администра-
ции Балаковского муниципального района  www.admbal.ru.

6. 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

 Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
по подготовке и  проведению фестиваля  художе-

ственного творчества среди студентов  образователь-
ных  организаций среднего и высшего образования

«Студенческая весна - 2019»

Председатель организационного комитета:
Калинина Т.П.. – Заместитель  главы администрации Бала-

ковского муниципального района  по социальным вопросам.
Члены организационного комитета:
Быстров И.А. – Начальник  отдела по спорту, физической

культуре, молодежной политике и туризму администрации
Балаковского муниципального района.

Дерябин В.В. – Начальник отдела по культуре  администра-
ции БМР.

Рящикова Ю.Г. – Заместитель начальника  отдела по спорту,
физической культуре, молодежной политике и туризму адми-
нистрации Балаковского муниципального района.

Потапов М.А. – Директор МАУК «Балаковский театр юного
зрителя»

Кошкина Н.Ю. – Директор МАУК «Дворец культуры»
Даньшина Е.С. – Директор МАУ ЦКО ДМ «Молодежная ини-

циатива»
Пуляева Е.В. – Директор ГАОУ СО СПО «Балаковское меди-

цинский колледж» (по согласованию)
Никулина Э.А. – Директор ГАПОУ СО  «Балаковский политех-

нический техникум» (по согласованию)
Дермер Б.В. – Директор ГАПОУ СО «Губернаторский авто-

мобильно-электромеханический техникум» (по согласованию)
Солдаткин А.А. – Директор  БФ ФГБОУ ВПО «РАНХиГС при

Президенте РФ» (по согласованию)
Земсков В.М. – Руководитель ФГАОУ ВПО «Национальный

исследовательский ядерный университет «МИФИ»,  БИТИ
НИЯУ МИФИ (по согласованию)

Федина Е.Н. – Директор ФГБОУ ВПО «Саратовская госу-
дарственная юридическая академия», Балаковский филиал
(по согласованию)

Дмитриев Д.В. – Директор ГАПОУ СО «Поволжский колледж
технологий и менеджмента» (по согласованию)

Шитов А.М. – Директор ГАПОУ СО «Балаковский промышлен-
но-транспортный техникум им.Н.В.Грибанова» (по согласованию)

Монахова Ю.В. – Председатель Молодежного парламента БМР
 Гришин М.Ю. – Начальник МУ МВД РФ «Балаковское» (по

согласованию)
Шарабанова Т.Г. – Заместитель начальника отдела по обес-

печению организации оказания медицинской помощи ГКУ СО
«Управление медицинской помощи» (по согласованию);

Грешнова Н.Н. – Начальник отдела по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этническими и конфессиональ-
ными сообществами администрации Балаковского муници-
пального района

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по социальным вопросам
Т.П. Калинина

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

П О Л О Ж Е Н И Е
О проведении 22-го фестиваля

фестиваля художественного творчества среди
студентов  образовательных  организаций среднего

и высшего образования
«Студенческая весна - 2019»

г. Балаково, 2019

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Организаторами 22-го фестиваля «Студенческая весна

- 2019» на территории Балаковского муниципального района
являются:

- отдел по спорту, физической культуре, молодёжной политике и
туризму администрации  Балаковского муниципального района;

- отдел по культуре администрации БМР;
- МАУ «ЦКО ДМ «Молодёжная инициатива»;
- Молодёжный парламент БМР.
Тема фестиваля: «Сцена 1» (приурочено к Году театра России).
1.2 Решение общих организационно-методических вопро-
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сов и проведение заключительного этапа фестиваля возло-
жено на оргкомитет.

1.3 Настоящее положение определяет цели, порядок проведе-
ния, содержание, категории участников Фестиваля в 2019 году.

1.4 Руководство Фестивалем осуществляет отдел по спорту,
физической культуре, молодёжной политике и туризму адми-
нистрации Балаковского муниципального района.

1.5 Непосредственную организационную работу осуществ-
ляет МАУ «ЦКО ДМ «Молодёжная инициатива».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ.
2.1. Цели:
сохранение и приумножение нравственных и культурных

достижений студенческой молодёжи;
совершенствование системы эстетического воспитания сту-

денческой молодёжи;
выявление талантливой студенческой молодёжи;
повышение уровня студенческих творческих коллективов;
укрепление разносторонних связей между молодёжными

общественными организациями и учебными заведениями;
предоставление возможности студенческим творческим

коллективам и отдельным исполнителям реализовать свой
творческий потенциал.

2.2. Задачи:
- объединение студенчества на основе развития самодея-

тельного творчества и развития культурных связей;
- привлечение новых участников;
- создание системы поиска талантливых исполнителей и

коллективов;
- поддержка и развитие традиций проведения студенчес-

ких творческих фестивалей;
- формирование инновационных методов взаимодействия

органов государственной власти и общественных объединений
в сфере поддержки студенческого художественного творчества.

3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ.
3.1. Все участники конкурсной программы Фестиваля долж-

ны быть студентами (дневного, вечернего, заочного отделе-
ния) или аспирантами учреждения высшего и (или) среднего
профессионального образования.

3.2. Возраст участников — индивидуальных исполнителей Фе-
стиваля на момент проведения его конкурсной программы (гала-
концерта) не должен превышать 25 лет. Творческие коллективы,
участвующие в конкурсной программе Фестиваля, не менее чем
на 2/3 должны состоять из участников в возрасте до 25 лет.

3.3. В фестивале принимают участие творческие коллекти-
вы и исполнители в возрасте от 15 до 25 лет (возраст опреде-
ляется на момент проведения гала-концерта) из числа сту-
дентов ВУЗов, СУЗов (дневной, вечерней, заочной форм обу-
чения) аспирантов.

3.4. Профессиональные коллективы и исполнители к учас-
тию в фестивале не допускаются, за исключением смешанных
творческих коллективов, если в них принимают участие не более
20 процентов профессиональных исполнителей из числа ру-
ководителей коллектива и приглашённых исполнителей.

3.5 Порядок формирования участников фестиваля от учеб-
ного заведения относится к компетенции руководства данного
учебного заведения, однако, не должен противоречить насто-
ящему Положению.

3.6. Для участия в конкурсах фестиваля необходимо отправить
заявку согласно Приложению 1 не позднее 25 февраля 2019 года
по электронному адресу: okmm-mi@mail.ru, с повтором на адрес:
balakovosport@ mail.ru. Заявку на бумажном носителе за подпи-
сью руководителя учреждения необходимо предоставить до
27.02.2019 г.  по адресу: ул. Проспект героев 31а, МАУ ЦКО ДМ
«Молодёжная инициатива», куратор –Харитонова Наталья Алек-
сандровна, т. 32-07-15, 89378057964 с 9.00 до 18.00.

3.7. В случае подачи заявки позднее назначенного срока
оргкомитет оставляет за собой право их не принимать.

3.8. Во время проведения внутрижанровых отборочных кон-
курсов участники фестиваля или их руководитель должны
иметь при себе студенческий билет или зачётную книжку, под-
тверждающие обучение на дату проведения конкурса. В слу-
чае возникновения сомнений Жюри творческого этапа имеет
право отстранить  конкурсанта от участия.

3.9. В сольных номинациях одного направления сольные
исполнители имеют право выступить не более чем в двух но-
минациях (видах).

3.10. Творческие коллективы образовательных организаций
высшего образования и (или) профессиональных образова-
тельных организаций (далее - образовательные организации)
могут принимать участие в направлениях и номинациях со-
гласно Приложению 2.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ.
4.1. Сроки проведения фестиваля: с 27 февраля 2019 года

по 30 мая 2019 года.
4.2. Фестиваль проводится в пять этапов:

• Первый этап - городской смотр по жанрам:
04 марта – Музыкальное направление;
12 марта – хореографическое направление;
13 марта -  Театральное направление;
13 марта - Оригинальный жанр.
• Второй этап — 2 апреля 2019 г. (дата по согласованию)

Гала – концерт конкурсной программы Балаковского муници-
пального района в рамках областного фестиваля «Саратовс-
кая студенческая весна – 2019» - в зале Балаковского театра
юного зрителя» (по согласованию).

• Третий этап – награждение победителей фестиваля: ин-
дивидуальное – апрель 2019 года, среди  учреждений СУЗов
и ВУЗов – июнь 2019 года.

5. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ.  КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ.

5.1. Руководство подготовкой и проведением фестиваля осу-
ществляет оргкомитет, который:

• утверждает план подготовки и проведения Фестиваля;
• утверждает порядок, сроки и место проведения меропри-

ятий фестиваля;
• организует подготовку к различным фестивалям студен-

ческого творчества.
• разрабатывает положение о Фестивале;
• обеспечивает репетиции, конкурсные и фестивальные

концерты сценическим реквизитом, звуковым оборудовани-
ем с возможностью подключения музыкальных инструментов
и воспроизведения фонограмм;

5.2. Председатель жюри и его заместитель утверждается
председателем оргкомитета по подготовке и проведению фе-
стиваля из числа специалистов и экспертов по направлениям.

5.3. При оценке конкурсантов жюри придерживается следу-
ющих критериев:

5.3.1 Критерии оценок в направлении «Оригинальный жанр»,
«Театральное направление»»:

- зрелищность;
- оригинальность исполнения;
- драматургия,
- режиссура;
- эстетика;
- артистизм;
- исполнительское (актёрское) мастерство;
- художественное оформление;
- уровень организации выступления;
- музыкальное решение;
- содержание текста;
- сценический имидж.
5.3.2  Критерии оценок в направлении «Хореографическое

направление»:
- уровень хореографической подготовки;
- музыкальность и выразительность исполнения;
- композиционная разработка номера;
- соотношение хореографической лексики, музыкального

материала и сценического костюма;
- зрелищность;
- артистизм;
- оригинальность;
- эстетика;
- соответствие теме фестиваля.
5.3.3 Критерии оценок в направлении «Музыкальное направ-

ление»:
- исполнительское мастерство;
- раскрытие образа;
- музыкальность;
- стихи
- музыка
- техника вокала;
- профессионализм;
- артистизм;
- зрелищность;
- уровень художественного вкуса, проявленный при выборе

репертуара, создании костюмов и реквизита;
- оригинальность исполнения;
- качество фонограммы;
- техника игры на инструменте;
- синхронность;
- соответствие теме фестиваля.
5.3.4 Критерии оценок в направлении «Журналистика. Фото.

Видео» в приложении №2.
5.4. Оргкомитет Фестиваля имеет право:
– не допускать к участию в Фестивале конкурсные номера,

не соответствующие критериям данного конкурса;
- вносить корректировки в номер, не влияющие на его об-

щую концепцию.
6. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ
6.1. Председатель жюри утверждается Оргкомитетом. В от-
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сутствие председателя его обязанности выполняет замести-
тель. Жюри по каждому направлению формируется оргкомите-
том фестиваля и утверждается председателем оргкомитета.

По каждому направлению формируется специальный со-
став жюри во главе с председателем.

6.2. Жюри Фестиваля:
- определяет победителей и призёров в номинациях;
- оценивает выступления участников в конкурсных номинациях;
- принимает решение о награждении участников Фестиваля;
- готовит рекомендации для участников Фестиваля;
- готовит рекомендации по включению номеров в Гала-концерт.
6.3. Жюри Фестиваля имеет право:
- присуждать 1,2,3 место в каждой номинации;
- присуждать одно гран-при в каждом направлении (музы-

кальное, хореографическое, оригинальный жанр);
 - не присуждать 1,2,3 место в номинации или гран-при в

направлении в связи с недостаточным количеством поданных
заявок или слабым уровнем исполнительского мастерства;

- выделять отдельных исполнителей или авторов номеров
(программ) и награждать их специальными призами по со-
гласованию организаторов Фестиваля;

- давать рекомендации участникам Фестиваля;
- открыто обсуждать на заседаниях поставленные руково-

дителями конкурсантов  вопросы;
- выделять отдельных исполнителей или авторов номеров;
- останавливать выступление конкурсантов или коллективов

в случае, если выступление превышает регламент, а также зат-
рагивает морально-эстетические аспекты;

- по согласованию с оргкомитетом и организаторами Фес-
тиваля принимать решение об отмене конкурса по заявленной
в настоящем Положении номинации в связи с недостаточным
количеством поданных заявок, либо не присуждать призовых
мест в данной номинации.

6.4. Решение жюри обжалованию не подлежит.
6.5. По окончании каждого жанрового конкурса жюри даёт

рекомендации руководителям коллективов, направленные на
дальнейшее повышение уровня коллективов.

6.6. Минимальный состав жюри каждого направления дол-
жен составлять не менее 3-х человек.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  И НАГРАЖДЕНИЕ.
7.1. Победители и лауреаты Фестиваля утверждаются ре-

шением организаторов Фестиваля и награждаются диплома-
ми. «Студенческая весна - 2019».

7.2. Подведение итогов по номинациям и награждение уча-
стников проводится по итогам всех конкурсных этапов фести-
валя на заключительном гала-концерте, а Победители среди
учреждений награждаются в рамках празднования «Дня Мо-
лодежи» в июне 2019г.

7.3. Все участники получают в соответствии с занятыми ме-
стами в каждом из конкурсов баллы в общий зачёт учебных
заведений:

- Участники, занявшие в индивидуальных конкурсах 1 - 3
места в каждой номинации, получают в зачёт учебного заве-
дения соответственно 10, 8, 6 баллов. Остальные участники
получают по 1 баллу. Гран-при – 15 баллов.

- Обладатели специальных призов жюри в индивидуаль-
ных конкурсах получают в зачёт 5 баллов.

- Документом, подтверждающим участие студентов в фес-
тивале, является заявка, заверенная директором учебного
заведения и председателем жюри фестиваля.

7.4. Учебные заведения могут быть награждены оргкомите-
том специальными призами по различным номинациям (на-
пример, за массовость (в соотношении числа участников к
числу студентов в учебном заведении).

  7.5. Организаторами фестиваля учреждается специаль-
ный приз лучшему директору учебного заведения, способ-
ствующему развитию художественного творчества студентов.

7.6. Участникам фестиваля присваиваются звания:
- Лауреат фестиваля и обладатель «Гран – при»
- Лауреат фестиваля -  первое место
- Дипломант фестиваля – 2 и 3 места.
7.7 Победители, по решению жюри принимают участие в

гала-концерте фестиваля. В случае отказа по неуважительной
причине от участия в гала-концерте, решением Организато-
ров Фестиваля, победители лишаются звания, а образова-
тельная организация зачетных баллов, в таком случае места
не присваиваются.

7.8. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право не
включать в программу Гала-концерта какой-либо номер, неза-
висимо от занятого места, если он не отвечает требованиям
художественной концепции Гала-концерта.

8.  Разрешение споров.
8.1. В случае возникновения вопросов, а также замечаний и

предложений по проведению Фестиваля руководители сту-
денческих клубов образовательных организаций, участники

Фестиваля имеют право направить письменный запрос Орга-
низаторам Фестиваля.

9. Безопасность
9.1. Руководители коллективов, номера которых связаны с

применением имитации холодного оружия, а также колюще-
режущих предметов обязаны согласовать их использование
на сцене с Организаторами Фестиваля.

9.2. Использование огня (фейерверк, свечи) в закрытых по-
мещениях запрещается (жюри по согласованной заявке мо-
жет просмотреть номер с использованием огня на открытой
площадке).

9.3. Использование элементов декорации, бутафории и рек-
визита, которые могут принести вред сценической площадке,
на которой выступают конкурсанты – согласовывается с руко-
водителем данной концертной площадки. В случае, если ис-
полнители не согласовали использование этих элементов и
нанесли вред и ущерб сценической площадке, руководитель
сценической площадки составляет Акт и  возмещение ущерба
ложится на исполнителя или студенческий клуб, представля-
ющий данного исполнителя.

9.4. Номера, связанные с риском получения травмы (воз-
душные номера, брейк-данс и пр.), обязаны проходить при
соблюдении норм техники безопасности, о чем свидетель-
ствует подпись исполнителя в журнале инструктажа по техни-
ке безопасности, а так же письменное согласие  родителей о
выполнении их ребёнком данного трюка. Ответственность за
исполнение трюков возлагается на руководителя коллектива
или образовательную организацию.

9.5. Руководитель принимающей площадки самостоятельно
обеспечивает пропускной режим, инструктаж по технике бе-
зопасности, сдачу и приём гримерных комнат, общественный
порядок в зале просмотра.

9.6. Руководитель студенческого клуба образовательной
организации несет полную материальную ответственность за
действия всех участников региональной делегации и соблю-
дение режима, установленного в местах проживания участни-
ков делегации и на концертных площадках Фестиваля.

9.7. За нарушение выполнений условий п.9.2 и п.9.1, 9.3. на-
стоящего Положения Организаторы Фестиваля имеют право
дисквалифицировать участников Фестиваля и направить в
адрес образовательных организаций соответствующие
разъяснительные письма.

10. Технические требования:
10.1. Технические требования:
носителями фонограмм являются флеш-накопители с вы-

соким качеством звука;
в названии файла должны быть указаны ФИО участника и

учебное заведение;
все носители должны быть с вложенной памяткой: вуз, на-

звание коллектива, номер трека.
фонограмма должна быть установлена на начало записи;
не допускается выступление вокалистов под фонограмму «+»;
запрещается использование фонограмм, в которых бэк-во-

кал прописывается как основная партия солиста;
необходимые для выступления реквизиты конкурсанты гото-

вят самостоятельно; оргкомитет предоставляет только стандар-
тный набор реквизита сцены (столы, стулья) и микрофоны.

Приложение № 1
к Положению «Студенческая

Весна -  2019»

_________________________________________________________________________
(название учебного заведения)

В оргкомитет фестиваля
«Студенческая весна - 2019»

З А Я В К А

на участие в фестивале  «Студенческая весна - 2019»
в________________ __________направлении

Дата ______________                                   Подпись______________
М.п.                                                                Ф.И.О.
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Приложение № 2

к Положению «Студенческая
Весна -  2019»

Направления и номинации
фестиваля «Студенческая Весна - 2019»

Музыкальное направление:
Конкурсные номера не должны превышать 3,5 мин. В

случае превышения установленного времени более, чем
на 15 секунд, конкурсный номер не засчитывается. Ан-
самбль до 11 человек включительно. Хор – от 20 чело-
век. Оркестр от 12 человек.

Хореографическое направление:
Регламент: сольные номера - 3,0 минут, коллектив-

ные до 3,5 мин, народные направления и сюжетно-дра-
матический танец до 4,0 минут.  В случае превышения
установленного времени более, чем на 15 секунд, кон-
курсный номер не засчитывается.

Театральное направление:
Конкурсные номера не должны превышать 5 мин, номинация

«Театр малых форм» – не более 15 минут, номинация «Студен-
ческий театр» - не более 90 минут.  В случае превышения уста-
новленного времени более, чем на 15 секунд, конкурсный номер
не засчитывается.

Оригинальный жанр
Конкурсные номера не должны превышать 4 мин, номинация

«цирковое искусство» – не более 5 минут.  В случае превышения
установленного времени более, чем на 15 секунд, конкурсный
номер не засчитывается.

Коллективное выступление – от 3-х человек
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Журналистика. Фото. Видео.
• Видеорепортаж – не более 5 минут;
• Видеоролик – не более 1,5 минуты
• Видеорепортажи, фоторепортажи и видеоролики посвящен-

ные подготовки к фестивалю, а так же проведению отборочных
туров принимаются до 20 марта.

• Студенческий журнал или газета принимаются до 25 марта.
• Видеорепортажи, фоторепортажи и видеоролики посвящен-

ные проведению гала-концерта принимаются до 10 апреля.

Приложение № 3 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ПЛАН
организационно-технических мероприятий

по подготовке и проведению  фестиваля
художественного творчества среди студентов

образовательных  организаций среднего и высшего
образования  «Студенческая весна – 2019»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимировной,
Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1,
egorushina@rriail.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
64:05:130601, расположенного по адресу: Саратовская область,
Балаковский р-он, Быково- Отрогское с.п., СНТ «Химик-2», 2-ая
улица, з/у 639. Заказчиком кадастровых работ является Королев
Виталий Геннадьевич (Саратовская область, г. Балаково, ул. Шев-
ченко, д. 17, кв. 98, т.8- 927-146-66-56). Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: Са-
ратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6 «9» апреля
2019 г. в 9-00 ч. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «18» марта 2019 г. по «9» апреля 2019 г. Обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных учас-
тков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «18» марта 2019 г. по «9» апреля 2019 г. по адресу: Саратов-
ская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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").

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по социальным вопросам
Т.П. Калинина
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ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Балаково

от   05 марта 2019 года   №     21

О проведении публичных
слушаний

В соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования город Бала-
ково, решением Совета муниципально-
го образования город Балаково  от 28
марта 2008 года № 151 «О внесении из-
менений в Положение «О проведении
публичных слушаний», утвержденное
решением Совета муниципального об-
разования город Балаково от 07 ноября
2005 года № 3»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания с

участием жителей города Балаково, в
том числе правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального
строительства, расположенных на тер-
риториях, применительно к которым
осуществляется подготовка проектов
планировки территории и проектов ме-
жевания территории, и лиц, законные
интересы которых могут быть наруше-
ны в связи с реализацией проектов,

проект межевания территории микро-
района №21 в г.Балаково Саратовской
области, в части земельного участка ка-
дастровым номером 64:05:010503:92.

2. Создать рабочую группу публичных
слушаний в составе:

 Председатель:
Ирисов Роман Сергеевич - глава му-

ниципального образования город Бала-
ково;

члены рабочей группы:
Родионов Леонид Викторович  - пред-

седатель комитета по бюджетно-финан-
совой, экономической, социальной по-
литике и вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Совета муниципального
образования город Балаково;

Канатов Павел Степанович - замести-
тель главы администрации Балаковско-
го муниципального района по строитель-
ству и развитию ЖКХ (по согласованию);

Макарова Юлия Владимировна –
председатель комитета по распоряже-
нию муниципальной собственностью и
земельным ресурсам администрации
Балаковского муниципального района
(по согласованию);

Ушаков Сергей Вадимович – началь-
ник отдела архитектуры, градострои-
тельства и информационного обеспече-
ния градостроительной деятельности
администрации Балаковского муници-
пального района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы: Маврина
Светлана Валериевна – главный специ-
алист сектора развития застроенной
территории отдела архитектуры, градо-
строительства и информационного
обеспечения градостроительной дея-
тельности администрации Балаковско-
го муниципального района (по согласо-

ванию).
 3. Провести публичные слушания 11

апреля 2019 года в 17:30 часов по ад-
ресу: г. Балаково, ул. Трнавская, д.12, 5
этаж, актовый зал.

4. Рабочая группа публичных слуша-
ний в целях разъяснения положений
проекта организует демонстрацию ма-
териалов и чертежей в рабочие дни с
8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч.
со дня вступления в силу настоящего
постановления до 09 апреля 2019 года
по адресу: г.Балаково, ул. Трнавская,
д.12, кабинет 227.

 5. Жители города Балаково, желаю-
щие выступить на публичных слушани-
ях, регистрируются в рабочей группе
публичных слушаний в качестве высту-
пающего. Регистрация в рабочей груп-
пе завершается за день до дня прове-
дения публичных слушаний.

6. Жители города Балаково могут
представить в рабочую группу пись-
менные предложения и замечания по
вопросу, выносимому на публичные слу-
шания. Замечания и предложения в
письменной форме граждане вправе
предоставлять в рабочую группу в срок
до 09 апреля 2019 года по рабочим дням
с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч.
по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская,
д.12, каб. 227.

 7.  Постановление вступает в силу со
дня официального опубликования.

 8. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по строитель-
ству и развитию ЖКХ Канатова П.С. (по
согласованию).

Р.С. Ирисов

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации

Балаковского муниципального района Саратовской области сообщает о результатах аукциона по продаже
земельных участков, который состоялся 01 марта 2019 года по адресу: Саратовская область, г. Балаково,

ул. Трнавская, 5-ый этаж, актовый зал.

Лот №1
Предмет аукциона: Продажа земель-

ного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, рас-
положенный  по адресу: Саратовская об-
ласть, Балаковский м.район, Быково-От-
рогское с.п., с.Красный Яр, ул.Садовая.

Местоположение: Саратовская об-
ласть, Балаковский м.район, Быково-От-
рогское с.п., с.Красный Яр, ул.Садовая.

Площадь: 3000 кв.м
Кадастровый номер земельного учас-

тка: 64:05:130102:63.
Права на земельный участок, ограни-

чения этих прав: Ограничение прав на
земельный участок, предусмотренные
статьей 56 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации. Ограничения установ-
лены в соответствии с п.8, 9, 10, 11 По-
становления Правительства РФ от
24.02.2009г. №160 «О порядке установ-
ления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон».
Зона с особыми условиями использова-
ния территорий – Электросетевой ком-
плекс ВЛ 6/0,4 кВ и ТП ф.1 от ПС Сверд-
лова-35/6 кВ Балаковского района Са-
ратовской области, зона с особыми ус-
ловиями использования территорий, №
64.05.2.167, 64.05.2.167, Решение о согла-
совании границ охранной зоны объекта
электросетевого хозяйства № 42-охр.-
27/16 от 19.01.2017.

Разрешенное использование: для ин-

дивидуального жилищного строитель-
ства.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Цель использования: для индивиду-
ального жилищного строительства.

Особые отметки: Земельный участок
образован из земель или земельного
участка, государственная собственность
на которые не разграничена, Админист-
рация Балаковского муниципального
района Саратовской области, уполномо-
чена в соответствии с Федеральным за-
коном от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации» на распоряжение
таким земельным участком срок снятия
земельного участка с государственного
кадастрового учета в случае, предусмот-
ренном частью 15 статьи 41 Федераль-
ного закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О
государственной регистрации недви-
жимости» (пять лет со дня государствен-
ного кадастрового учета).

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 309 000,00 (триста девять
тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 9 270,00 (де-
вять тысяч двести семьдесят) рублей 00
копеек - три процента начальной цены
предмета аукциона.

Размер задатка: составляет  309 000,00
(триста девять тысяч) рублей 00 копеек -
100% начальной цены предмета аукциона.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного

строительства объекта капитального
строительства: Согласно карте градост-
роительного зонирования села Красный
Яр, Правил землепользования и заст-
ройки Быково-Отрогского МО данный
земельный участок входит в состав тер-
риториальной зоны Ж1 – зона индиви-
дуальной усадебной и блокированной
жилой застройки, которая предусматри-
вает индивидуальное жилищное строи-
тельство.

Минимальные отступы зданий, стро-
ений, сооружений от границ земельных
участков, в случаях примыкания к сосед-
ним зданиям (при обязательном нали-
чии брандмауэрных стен) от жилого
дома-0 м.

В иных случаях от жилого дома- 3 м.
- от хозяйственных и прочих строений

– 1 м;
- открытой стоянки – 1 м;
- отдельно стоящего гаража – 1 м.
Максимальное количество этажей

надземной части зданий, строений, со-
оружений на территории земельных уча-
стков - коттеджи и индивидуальные
дома до 3х этажей включительно.

В соответствии с местными нормати-
вами градостроительного проектирова-
ния Быково-Отрогского МО определен
показатель- коэффициент застройки
земельного участка, который для данно-
го земельного участка составляет 0,4.

Границы земельного участка: внесены
в единый государственный реестр не-
движимости.
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Собственнику земельного участка не-
обходимо привести адрес земельного
участка в соответствие с требованиями
Закона Саратовской области от
15.02.2013г. № 15-ЗСО, постановления
Правительства Российской Федерации
от 19 ноября 2014г. №1221 «Об утверж-
дении правил присвоения и аннулиро-
вания адресов», Приказа Минфина Рос-
сии от 05.11.2015г. №171н «Об утверж-
дении перечня элементов объектов ад-
ресации, типов зданий (сооружений),
помещений, используемых в качестве
реквизитов адреса, и Правил сокращен-
ного наименования адресообразующих
элементов».

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения и плата за подключение
(технологическое присоединение):

 1. Технические условия на электро-
снабжение, предоставленные ПАО
«МРСК Волги» в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Са-
ратовская область, Балаковский м.рай-
он, Быково-Отрогское с.п., с.Красный Яр,
ул.Садовая, площадью 3000 кв.м., када-
стровый номер 64:05:130102:63.

Ближайшие сети ПАО «МРСК Волги»
классом напряжения 0,4 кВ находятся на
расстоянии около 218 м.

Для получения технических условий
необходима подача собственником
объекта энергоснабжения заявки на ТП
в Сетевую организацию, объекты элект-
росетевого хозяйства, которой располо-
жены на наименьшем расстоянии от гра-
ниц участка заявителя, с указанием не-
обходимой мощности, класса напряже-
ния и категории надежности в строгом
соответствии с требованиями «Правил
технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым органи-
зациям и иным лицам, к электрическим
сетям», утвержденных Постановлением
Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г.

Расчет платы за технологическое при-
соединение энергопринимающих уст-
ройств будет произведен в соответствии
с утвержденным на момент подачи за-
явки Постановлением Комитета государ-
ственного регулирования тарифов Са-
ратовской области.

Срок действия технических условий
для присоединения к электрическим
сетям составляет не менее 2-х лет.

 2. Технические условия на присоеди-
нение к системам коммунального водо-
снабжения и канализации, предостав-
ленные МУП «Балаково-Водоканал», в
отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Саратовская об-
ласть, Балаковский м.район, Быково-От-
рогское с.п., с.Красный Яр, ул.Садовая,
площадью 3000 кв.м., кадастровый но-
мер 64:05:130102:63.

Сетей находящихся на балансе МУП
«Балаково-Водоканал» нет;

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного
участка согласно «Правил определения
и предоставления технических условий
подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения» утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 13
февраля 2006г. №83 (редакция от 23 ав-
густа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение
будут после получения технических ус-

ловий владельца участка согласно По-
становления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) «Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотве-
дения и о внесении изменений в неко-
торые акты Правительства РФ» глава IV,
пункт 86-106.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО «Газпром
газораспределение Саратовская об-
ласть» в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, Балаковский м.район, Быково-
Отрогское с.п., с.Красный Яр, ул.Садо-
вая, площадью 3000 кв.м., кадастровый
номер 64:05:130102:63.

 Согласование наличия газопроводов
на данном участке будет выполнено пос-
ле предоставления собственником зе-
мельного участка топографической кар-
ты участка в масштабе 1:500.

 Для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
Заявителю необходимо предоставить
документы в соответствии с Правилами
подключения (технологического присо-
единения) объектов капитального стро-
ительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ
от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставлен-
ные Саратовским филиалом  ПАО «Т
Плюс»: для рассмотрения вопроса о воз-
можности подключения объекта капи-
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу Са-
ратовская область, Балаковский м.рай-
он, Быково-Отрогское с.п., с.Красный Яр,
ул.Садовая, площадью 3000 кв.м., када-
стровый номер 64:05:130102:63, земель-
ный участок находится вне зоны дей-
ствия радиуса эффективного теплоснаб-
жения Балаковской ТЭЦ-4 Филиала «Са-
ратовский ПАО «Т Плюс». В Быково-От-
рогском МО теплоснабжение не центра-
лизованное, а индивидуальное.

Признать заявителя участником аук-
циона по лоту № 1:

- Чикина Сергея Владимировича
(дата подачи заявки – 25.02.2019 г. № 16,
внесенный задаток 309 000,00 (триста
девять тысяч) рублей 00 копеек.

 В связи с тем, что на лот № 1 подана
только одна заявка, аукцион по лоту № 1
признан несостоявшимся.

Направить заявителю в течение де-
сяти дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок три экземпляра
подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка с един-
ственным участником аукциона Чикиным
Сергеем Владимировичем. Договор
купли-продажи земельного участка зак-
лючается по начальной цене предмета
аукциона 309 000,00 (триста девять ты-
сяч) рублей 00 копеек (годовой размер
арендной платы).

Лот № 2
Предмет аукциона: Продажа земель-

ного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, рас-
положенный  по адресу: Саратовская об-
ласть, Балаковский м.район, Быково-От-
рогское с.п., с.Красный Яр, ул.Садовая.

Местоположение: Саратовская об-
ласть, Балаковский м.район, Быково-От-
рогское с.п., с.Красный Яр, ул.Садовая.

Площадь: 3000 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас-

тка: 64:05:130102:62.
Права на земельный участок, ограни-

чения этих прав: Ограничение прав на

земельный участок, предусмотренные
статьей 56 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации. Ограничения установ-
лены в соответствии с п.8, 9, 10, 11 По-
становления Правительства РФ от
24.02.2009г. №160 «О порядке установ-
ления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон».
Зона с особыми условиями использова-
ния территорий – Электросетевой ком-
плекс ВЛ 6/0,4 кВ и ТП ф.1 от ПС Сверд-
лова-35/6 кВ Балаковского района Са-
ратовской области, зона с особыми ус-
ловиями использования территорий, №
64.05.2.167, 64.05.2.167, Решение о согла-
совании границ охранной зоны объекта
электросетевого хозяйства № 42-охр.-
27/16 от 19.01.2017.

Разрешенное использование: для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Цель использования: для индивиду-
ального жилищного строительства.

Особые отметки: Земельный участок
образован из земель или земельного
участка, государственная собственность
на которые не разграничена. Наимено-
вание органа, уполномоченного в соот-
ветствии Федеральным законом от
25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской
Федерации»  на распоряжение таким
земельным участком: Администрация
Балаковского муниципального района
Саратовской области. Срок снятия зе-
мельного участка с государственного
кадастрового учета в случае, предусмот-
ренном частью 15 статьи 41 Федераль-
ного закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О
государственной регистрации недви-
жимости» (пять лет со дня государствен-
ного кадастрового учета).

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 309 000,00 (триста девять
тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 9 270,00 (де-
вять тысяч двести семьдесят) рублей 00
копеек - три процента начальной цены
предмета аукциона.

Размер задатка: составляет  309 000,00
(триста девять тысяч) рублей 00 копеек
- 100% начальной цены предмета аук-
циона.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: Согласно карте градост-
роительного зонирования села Красный
Яр, Правил землепользования и заст-
ройки Быково-Отрогского МО данный
земельный участок входит в состав тер-
риториальной зоны Ж1 – зона индиви-
дуальной усадебной и блокированной
жилой застройки, которая предусматри-
вает индивидуальное жилищное строи-
тельство.

Минимальные отступы зданий, стро-
ений, сооружений от границ земельных
участков, в случаях примыкания к сосед-
ним зданиям (при обязательном нали-
чии брандмауэрных стен) от жилого
дома-0 м.

В иных случаях от жилого дома- 3 м.
- от хозяйственных и прочих строений

– 1 м;
- открытой стоянки – 1 м;
- отдельно стоящего гаража – 1 м.
Максимальное количество этажей

надземной части зданий, строений, со-
оружений на территории земельных уча-
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стков - коттеджи и индивидуальные
дома до 3х этажей включительно.

В соответствии с местными нормати-
вами градостроительного проектирова-
ния Быково-Отрогского МО определен
показатель- коэффициент застройки
земельного участка, который для данно-
го земельного участка составляет 0,4.

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

Собственнику земельного участка не-
обходимо привести адрес земельного
участка в соответствие с требованиями
Закона Саратовской области от
15.02.2013г. № 15-ЗСО, постановления
Правительства Российской Федерации
от 19 ноября 2014г. №1221 «Об утверж-
дении правил присвоения и аннулиро-
вания адресов», Приказа Минфина Рос-
сии от 05.11.2015г. №171н «Об утверж-
дении перечня элементов объектов ад-
ресации, типов зданий (сооружений),
помещений, используемых в качестве
реквизитов адреса, и Правил сокращен-
ного наименования адресообразующих
элементов».

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения и плата за подключение
(технологическое присоединение):

 1. Технические условия на электро-
снабжение, предоставленные ПАО
«МРСК Волги» в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Са-
ратовская область, Балаковский м.рай-
он, Быково-Отрогское с.п., с.Красный Яр,
ул.Садовая, площадью 3000 кв.м., када-
стровый номер 64:05:130102:62.

Ближайшие сети ПАО «МРСК Волги»
классом напряжения 0,4 кВ находятся на
расстоянии около 135 м.

Для получения технических условий
необходима подача собственником
объекта энергоснабжения заявки на ТП
в Сетевую организацию, объекты элект-
росетевого хозяйства, которой располо-
жены на наименьшем расстоянии от гра-
ниц участка заявителя, с указанием не-
обходимой мощности, класса напряже-
ния и категории надежности в строгом
соответствии с требованиями «Правил
технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым органи-
зациям и иным лицам, к электрическим
сетям», утвержденных Постановлением
Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г.

Расчет платы за технологическое при-
соединение энергопринимающих уст-
ройств будет произведен в соответствии
с утвержденным на момент подачи за-
явки Постановлением Комитета государ-
ственного регулирования тарифов Са-
ратовской области.

Срок действия технических условий
для присоединения к электрическим
сетям составляет не менее 2-х лет.

 2. Технические условия на присоеди-
нение к системам коммунального водо-
снабжения и канализации, предостав-
ленные МУП «Балаково-Водоканал», в
отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Саратовская об-
ласть, Балаковский м.район, Быково-От-
рогское с.п., с.Красный Яр, ул.Садовая,
площадью 3000 кв.м., кадастровый но-
мер 64:05:130102:62.

Сетей находящихся на балансе МУП
«Балаково-Водоканал» нет;

Технические условия будут выданы

после определения владельца данного
участка согласно «Правил определения
и предоставления технических условий
подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения» утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 13
февраля 2006г. №83 (редакция от 23 ав-
густа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение
будут после получения технических ус-
ловий владельца участка согласно По-
становления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) «Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотве-
дения и о внесении изменений в неко-
торые акты Правительства РФ» глава IV,
пункт 86-106.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО «Газпром
газораспределение Саратовская об-
ласть» в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, Балаковский м.район, Быково-
Отрогское с.п., с.Красный Яр, ул.Садо-
вая, площадью 3000 кв.м., кадастровый
номер 64:05:130102:62.

 Согласование наличия газопроводов
на данном участке будет выполнено пос-
ле предоставления победителем аукци-
она топографической карты участка в
масштабе 1:500.

 Для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
Заявителю необходимо предоставить
документы в соответствии с Правилами
подключения (технологического присо-
единения) объектов капитального стро-
ительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ
от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставлен-
ные Саратовским филиалом  ПАО «Т
Плюс»: для рассмотрения вопроса о воз-
можности подключения объекта капи-
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу Са-
ратовская область, Балаковский м.рай-
он, Быково-Отрогское с.п., с.Красный Яр,
ул.Садовая, площадью 3000 кв.м., када-
стровый номер 64:05:130102:62, земель-
ный участок находится вне зоны дей-
ствия радиуса эффективного теплоснаб-
жения Балаковской ТЭЦ-4 Филиала «Са-
ратовский ПАО «Т Плюс». В Быково-От-
рогском МО теплоснабжение не цент-
рализованное, а индивидуальное.

Последнее предложение о цене пред-
мета аукциона сделано победителем аук-
циона:

Черепановой Евгенией Алексеевной.
Продажная цена земельного участка:

309 000,00 (триста девять тысяч) рублей
00 копеек.

Лот № 4
Предмет аукциона: Продажа земель-

ного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, рас-
положенный  по адресу: Саратовская об-
ласть, Балаковский район, Быково-Отрог-
ское муниципальное образование.,с.К-
расный Яр, ул.Молодежная, район д.13.

Местоположение: Саратовская об-
ласть, Балаковский район, Быково-От-
рогское муниципальное образование.,-
с.Красный Яр, ул.Молодежная, район
д.13.

Площадь: 2596 кв.м
Кадастровый номер земельного учас-

тка: 64:05:130102:64.
Права на земельный участок, ограни-

чения этих прав: отсутствуют.

Разрешенное использование: для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Цель использования: для индивиду-
ального жилищного строительства.

Особые отметки: Земельный участок
образован из земель или земельного
участка, государственная собственность
на которые не разграничена. Наимено-
вание органа, уполномоченного в соот-
ветствии   с Федеральным законом от
25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской
Федерации» на распоряжение таким
земельным участком: Администрация
Балаковского муниципального района
Саратовской области. Срок снятия зе-
мельного участка с государственного
кадастрового учета в случае, предусмот-
ренном частью 15 статьи 41 Федераль-
ного закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О
государственной регистрации недви-
жимости» (пять лет со дня государствен-
ного кадастрового учета).

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 267 000,00 (двести шестьде-
сят семь тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 8 010,00 (во-
семь тысяч десять) рублей 00 копеек -
три процента начальной цены предмета
аукциона.

Размер задатка: составляет  267 000,00
(двести шестьдесят семь тысяч) рублей
00 копеек - 100% начальной цены пред-
мета аукциона.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: Согласно карте градост-
роительного зонирования села Красный
Яр, Правил землепользования и заст-
ройки Быково-Отрогского МО данный
земельный участок входит в состав тер-
риториальной зоны Ж1 – зона индиви-
дуальной усадебной и блокированной
жилой застройки, которая предусматри-
вает индивидуальное жилищное строи-
тельство.

Минимальные отступы зданий, стро-
ений, сооружений от границ земельных
участков, в случаях примыкания к сосед-
ним зданиям (при обязательном нали-
чии брандмауэрных стен) от жилого
дома-0 м.

В иных случаях от жилого дома- 3 м.
- от хозяйственных и прочих строений

– 1 м;
- открытой стоянки – 1 м;
- отдельно стоящего гаража – 1 м.
Максимальное количество этажей

надземной части зданий, строений, со-
оружений на территории земельных уча-
стков - коттеджи и индивидуальные
дома до 3х этажей включительно.

В соответствии с местными нормати-
вами градостроительного проектирова-
ния Быково-Отрогского МО определен
показатель- коэффициент застройки
земельного участка, который для данно-
го земельного участка составляет 0,4.

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

Собственнику земельного участка не-
обходимо привести адрес земельного
участка в соответствие с требованиями
Закона Саратовской области от
15.02.2013г. № 15-ЗСО, постановления
Правительства Российской Федерации
от 19 ноября 2014г. №1221 «Об утверж-
дении правил присвоения и аннулиро-
вания адресов», Приказа Минфина Рос-
сии от 05.11.2015г. №171н «Об утверж-
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дении перечня элементов объектов ад-
ресации, типов зданий (сооружений),
помещений, используемых в качестве
реквизитов адреса, и Правил сокращен-
ного наименования адресообразующих
элементов».

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения и плата за подключение
(технологическое присоединение):

 1. Технические условия на электро-
снабжение, предоставленные ПАО
«МРСК Волги» в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Са-
ратовская область, Балаковский район,
Быково-Отрогское муниципальное обра-
зование.,с.Красный Яр, ул.Молодежная,
район д.13., площадью 2596 кв.м., када-
стровый номер 64:05:130102:64.

Данный земельный участок технологи-
чески присоединен к сетям ПАО «МРСК
Волги».

 2. Технические условия на присоеди-
нение к системам коммунального водо-
снабжения и канализации, предостав-
ленные МУП «Балаково-Водоканал», в
отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Саратовская об-
ласть, Балаковский район, Быково-От-
рогское муниципальное образование.,-
с.Красный Яр, ул.Молодежная, район
д.13., площадью 2596 кв.м., кадастровый
номер 64:05:130102:64.

Сетей находящихся на балансе МУП
«Балаково-Водоканал» нет;

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного
участка согласно «Правил определения
и предоставления технических условий
подключения объекта капитального стро-

ительства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения» утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 13
февраля 2006г. №83 (редакция от 23 ав-
густа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение
будут после получения технических ус-
ловий владельца участка согласно По-
становления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) «Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотве-
дения и о внесении изменений в неко-
торые акты Правительства РФ» глава IV,
пункт 86-106.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО «Газпром
газораспределение Саратовская об-
ласть» в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, Балаковский район, Быково-
Отрогское муниципальное образовани-
е.,с.Красный Яр, ул.Молодежная, район
д.13., площадью 2596 кв.м., кадастровый
номер 64:05:130102:64.

 Согласование наличия газопроводов
на данном участке будет выполнено пос-
ле предоставления победителем аукци-
она топографической карты участка в
масштабе 1:500.

 Для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
Заявителю необходимо предоставить
документы в соответствии с Правилами
подключения (технологического присо-
единения) объектов капитального стро-
ительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ
от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставлен-

ные Саратовским филиалом  ПАО «Т
Плюс»: для рассмотрения вопроса о воз-
можности подключения объекта капи-
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са-
ратовская область, Балаковский район,
Быково-Отрогское муниципальное обра-
зование.,с.Красный Яр, ул.Молодежная,
район д.13., площадью 2596 кв.м., када-
стровый номер 64:05:130102:64, земель-
ный участок находится вне зоны дей-
ствия радиуса эффективного теплоснаб-
жения Балаковской ТЭЦ-4 Филиала «Са-
ратовский ПАО «Т Плюс». В Быково-От-
рогском МО теплоснабжение не центра-
лизованное, а индивидуальное.

Аукционная комиссия решила при-
знать заявителя участником аукциона по
лоту № 4:

- Чикина Сергея Владимировича (дата
подачи заявки – 25.02.2019 г. № 15, вне-
сенный задаток 267 000,00 (двести ше-
стьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.

 В связи с тем, что на лот № 4 подана
только одна заявка, аукцион по лоту № 4
признан несостоявшимся.

Направить заявителю в течение де-
сяти дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок три экземпляра
подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка с един-
ственным участником аукциона Чикиным
Сергеем Владимировичем. Договор
купли-продажи земельного участка зак-
лючается по начальной цене предмета
аукциона 267 000,00 (двести шестьдесят
семь тысяч) рублей 00 копеек (годовой
размер арендной платы).

Председатель комитета
Ю.В. Макарова

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Комитет по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско-
го муниципального района Саратовской
области в соответствии с Прогнозным
планом (программой) приватизации
имущества Балаковского муниципально-
го района на 2019 год, утвержденным
Решением Собрания Балаковского му-
ниципального района от 23 ноября 2018
г. № 3-29, Решением Собрания Балаков-
ского муниципального района от 21 де-
кабря 2018 г. № 4-41, «Об условиях при-
ватизации объектов, находящихся в соб-
ственности Балаковского муниципально-
го района», Решением Комитета по рас-
поряжению муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами адми-
нистрации Балаковского муниципально-
го района Саратовской области «О про-
ведении открытого аукциона (Лот № 1)»
№ 37 от 05 марта 2019 г. проводит от-
крытый аукцион (открытая форма пода-
чи предложения о цене), который состо-
ится 11 апреля 2019 года в 10:00 часов
(время местное) по адресу: г. Балаково,
ул. Трнавская, дом № 12, Комитет по рас-
поряжению муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами адми-
нистрации Балаковского муниципально-
го района Саратовской области, 5-й
этаж, актовый зал.

К продаже представлены лот № 1, со-
гласно 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.
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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 08 мар-
та 2019 года по 05 апреля 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 резуль-
татам рассмотрения документов комис-
сия 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.

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
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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 10 апреля 2019 года.

Место и срок подведения итогов –
Комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области (Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Трнавская, 12, 5-этаж, актовый
зал) 11 апреля 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 распоряжению

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, распо-
ложенного по адресу:
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, со-
держащиеся в информационном сооб-
щении о проведении  аукциона,  опубли-
кованном  в газете «Балаковские вести»
№ __________ (________) от «_____»
___________ 20___ г. и размещенном на
сайте Балаковского муниципального
района: admbal.ru в  разделе «Конкурсы
и аукционы муниципальной собственно-
сти», согласно Федерального закона от
21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муници-
пального 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 Пре-
тендента:______________________________
________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

«____» _________________ 20___ года

м.п.
____________________________________________
      Подпись Претендента (его полно-

мочного представителя)

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____«____»
_____________20___ года

регистрационный №
_____________________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица

Проект договора о задатке
(прикладывается 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 «ЗАДАТКО-
ДАТЕЛЬ», 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 денеж-
ные средства в сумме, определенной в
п.2.1. настоящего договора на счет Про-
давца: 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 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
внесенного им задатка в счет исполне-
ния обязательств по договору купли-
продажи.

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-
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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 распоряжению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами
администрации
Балаковского муниципального района

__________________________________________

Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных с заявкой на участие

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 купли-продажи
по лоту № 1

ДОГОВОР
купли-продажи № ____

Город Балаково
Саратовской области

                      «____»___________20___года

        Балаковский муниципальный
район Саратовской области в лице ко-
митета по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области в лице председателя комитета
___________________, действующего на ос-
новании Положения, именуемый в даль-
нейшем «ПРОДАВЕЦ», с одной стороны,
и____________________________________ дей-
ствующего на основании _________в даль-
нейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой сто-
роны, 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
Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с
ним «__»______ 20__ года сделана запись
регистрации №________ и выдано сви-
детельство о государственной регист-
рации 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 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.



Приложение №1 к информационному сообщению

Перечень лотов, находящихся в собственности Балаковского муниципального района, подлежащих продаже на
открытом аукционе (открытая форма подачи предложений о цене)

Порядок оплаты: оплата муниципального имущества производится единовременно в 30-дневный срок с момента подписания
договора купли-продажи.

Председатель комитета по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами АБМР
Ю.В.Макарова

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером общества с ограниченной ответствен-
ностью «БТИ» Соколовым Н.Н. (г.Балаково, ул.Факел Социализма,
д.29 кв.98, E-mail: N.N.Sokolov@mail.ru тел. 89271261401, № в госу-
дарственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятель-
ность 5740) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 64:40:010802:48, расположен-
ного: Саратовская область, г. Балаково, ул. Заовражная, (район ДОЗ).
Заказчиком кадастровых работ является Ерзикова Татьяна Васи-
льевна (адрес заказчика: Саратовская область, г.Балаково, ул. Про-
спект Героев, д.4 кв.42, конт. тел. 89270584970). Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Ба-
лаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201, «09» апреля 2019г.  в 14
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/
7, офис 201. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с «11»
марта 2019г. по «10» апреля 2019г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельного участка, после ознакомления с
проектом межевого плана, принимаются с «11» марта 2019г. по «10»
апреля 2019г. по адресу: г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис
201. Смежные земельные  участки,  с  правообладателями  которых
требуется согласовать местоположение границ: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Заовражная, (район ДОЗ), кадастровый но-
мер земельного участка 64:40:010802:46; Саратовская область,
г. Балаково, ул. Заовражная, (район ДОЗ), кадастровый номер зе-
мельного участка 64:40:010802:47; Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Заовражная, (район ДОЗ), кадастровый номер земельного
участка 64:40:010802:45. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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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: комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального 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

ПОКУПАТЕЛЬ:__________________________
_________________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Председатель комитета
по распоряжению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами
администрации
Балаковского муниципального района

__________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером общества с ограниченной ответствен-
ностью «БТИ» Соколовым Н.Н. (г.Балаково, ул.Факел Социализма,
д.29 кв.98, E-mail: N.N.Sokolov@mail.ru тел. 89271261401, № в госу-
дарственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятель-
ность 5740) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка расположенного: Российская Федерация, Са-
ратовская область, г. Балаково, садоводческое товарищество по-
требительское общество "Волжские зори",  проезд 0, участок 16.
Заказчиком кадастровых работ является Прокопкина Надежда Вла-
димировна (адрес заказчика: Саратовская область, г.Балаково,
ул. Саратовское шоссе, д. 37а, кв.10, конт. тел. 9270577896). Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201, «09»
апреля 2019г.  в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Балаково,
ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на ме-
стности принимаются с «11» марта 2019г. по «10» апреля 2019г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участка, после ознакомления с проектом межевого плана, прини-
маются с «11» марта 2019г. по «10» апреля 2019г. по адресу: г.Бала-
ково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201.Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: обл. Саратовская, г. Балаково, Садовод-
ческое товарищество "Волжские зори", участок № 17, кадастро-
вый номер земельного участка 64:40:040301:32; обл. Саратовская,
г. Балаково, Садоводческое товарищество "Волжские зори", учас-
ток № 15, кадастровый номер земельного участка 64:40:040301:152.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2
ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадас-
тровой деятельности»).
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  05 марта 2019  №   105-р
                                                                                г. Балаково

О проведении традиционного лыжного марафона
«Балаковская лыжня - 2019»

В целях дальнейшего развития массовой физкультурно-
оздоровительной работы среди широких слоев населения,
пропаганды и популяризации здорового образа жизни, раз-
вития лыжного спорта в Балаковском муниципальном районе,

1. Отделу по спорту, физической культуре, молодежной по-
литике и туризму администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Быстров И.А.) подготовить и провести 10 марта
2019 года в 11.00 на лыжной базе «Эдельвейс» традиционный
лыжный марафон «Балаковская лыжня – 2019».

2. Утвердить состав организационного комитета по подго-
товке и проведению традиционного лыжного марафона «Ба-
лаковская лыжня – 2019»       согласно приложению № 1.

3. Утвердить план организационно - технических меропри-
ятий по подготовке и проведению традиционного лыжного ма-
рафона «Балаковская лыжня – 2019» согласно приложению №
2.

4. Утвердить положение по проведению традиционного лыж-
ного марафона «Балаковская лыжня – 2019» согласно прило-
жению № 3.

5. Комитету финансов администрации Балаковского муни-
ципального  района (Яковенко С.Ю.) обеспечить финансиро-
вание проведения   соревнований по лыжным гонкам на призы
Главы Балаковского  муниципального района за счет бюджет-
ных ассигнований из районного бюджета Балаковского муни-
ципального района на финансирование в 2019 году меропри-
ятий муниципальной программы «Развитие молодёжной по-
литики, спорта и туризма на территории Балаковского муни-
ципального района», подпрограмма №10 «Развитие спорта,
физической культуры на территории Балаковского муници-
пального района» (МАУ «СШ «Юность»).

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района по социальным вопросам Т.П.Калинину.

И.о. Главы Балаковского
муниципального района

П.Б.Гречухин

Приложение № 1 к распоряжению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Состав
организационного комитета по подготовке

и проведению традиционного лыжного марафона
«Балаковская лыжня – 2019»

Председатель организационного комитета:
Калинина Т.П.- заместитель главы администрации  Бала-

ковского муниципального района по социальным вопросам
Члены организационного комитета:
Быстров И.А. - начальник отдела по спорту, физической куль-

туре, молодёжной политике и туризму администрации   Бала-
ковского муниципального района

Багасин А.В. - директор МКУ «Управление по делам ГО И ЧС
БМР»

Бесшапошникова Л.В. - председатель комитета образова-
ния администрации Балаковского муниципального района

Гречухин П.Б. - заместитель главы администрации Бала-
ковского муниципального района, руководитель аппарата

Грешнова Н.Н. -  начальник отдела по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этническими и конфессиональ-

ными сообществами администрации  Балаковского муници-
пального района

Галицкий  Р.Б. - начальник ОМВД  России по Вольскому рай-
ону Саратовской области, полковник внутренней службы  (по
согласованию)

Дерябин В.В. - начальник отдела по культуре администра-
ции  Балаковского муниципального района

Мазина Н.В. - министр здравоохранения Саратовской об-
ласти (по согласованию)

Матюшкин А.Е. - директор МКУП «Балавтодор»
Музыров Ю.А. - директор МАУ «СШ «Юность»
Файзи И.Л. - начальник отдела потребительского рынка и

предпринимательства  администрации Балаковского муни-
ципального района

Халилов А.С. - директор МУП «Балаковоэлектротранс»

Заместитель  главы администрации
Балаковского муниципального района

по социальным вопросам
Т.П. Калинина

Приложение № 2 к распоряжению
администрации  Балаковского

муниципального  района

План
организационно-технических мероприятий

по подготовке и проведению традиционного
лыжного марафона

«Балаковская лыжня – 2019»
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Заместитель главы администрации  Балаковского
муниципального района по социальным вопросам

Т.П. Калинина

Приложение № 3 к распоряжению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Положение
о проведении традиционного лыжного марафона

«Балаковская лыжня - 2019»

1. Цели и задачи.
Марафон «Балаковская лыжня - 2019» проводится с целью:
- популяризация здорового образа жизни;
пропаганды и популяризации лыжного спорта как олимпий-

ского вида;
всемирного развития детского и юношеского лыжного

спорта;

выявление сильнейших спортсменов.
2. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся 10 марта 2019 года на лыжной

базе «Эдельвейс» в г. Балаково Саратовской области. Старт в
11.00 часов.

3. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство проведением соревнований осуществ-

ляется организационным комитетом и Отделом по спорту,
физической культуры, молодежной политики и туризма АБМР.

Непосредственное проведение соревнований возлагается
на федерацию лыжного спорта и судейскую коллегию. Глав-
ный судья соревнований Музыров Ю.А.

4. Программа соревнований.
Свободный стиль. Масс – старт.
Мальчики 2007 г.р. и младше – 10 км.
Девочки 2007 г.р. и младше – 10 км
Юноши 2005-2006 г.р. – 15 км.
Девушки 2005-2006 г.р. – 10 км.
Юноши 2003-2004 г.р. – 20 км.
Девушки 2003-2004 г.р. – 15 км.
Юноши 2001-2002 г.р. – 25 км
Девушки 2001-2002 г.р. – 20 км.

Мужчины 18 –29лет- 50 км
Женщины 18 – 29 лет – 30 км.
Мужчины 30-39 лет – 50 км
Женщины 30 – 39 лет – 30 км.
Мужчины 40-49 лет – 50 км.
Женщины 40 - 49 лет – 20 км.
Мужчины 50 - 59 лет- 50 км.
Женщины 50+ лет – 20 км.
Мужчины 60+ - 30 км.

Подтверждение участия, заявки в соревнованиях высылать
на электронную почту muzirov64@mail.ru.  Дозаявки участников
и получение нагрудных номеров с 9.00 до 10.30 часов при на-
личии медицинской заявки, заверенной врачом.

5. Определение победителей и награждение.
Победители и призеры определяются по лучшему резуль-

тату в каждой возрастной группе и награждаются призами и
грамотами. Абсолютные победители среди мужчин и женщин
награждаются кубками.

6.Финансирование.
Расходы, связанные с проведением соревнований, несет

Отдел по спорту, физической культуре, молодёжной политике
и туризму администрации БМР (МАУ «СШ «Юность»).

Расходы за иногородних участников соревнований несут
командирующие организации.

Телефон для справок 37-48-14, 89276206889.
Данное положение является официальным вызовом на со-

ревнования.
Заместитель главы администрации

Балаковского муниципального района
по социальным вопросам

Т.П. Калинина

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  05 марта 2019  №      726                          г. Балаково

О подготовке и проведении праздника «Масленица-2019»
на территории Балаковского муниципального района

В целях организации досуга и отдыха жителей Балаковско-
го муниципального района, а также сохранения и пропаганды
народных традиций и обычаев, администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав организационного комитета по подго-
товке и проведению праздника «Масленица-2019» на терри-
тории Балаковского муниципального района согласно прило-
жению № 1.

2. Утвердить план культурно-массовых мероприятий, посвя-
щенных празднованию Масленицы-2019, на территории Бала-
ковского муниципального района согласно приложению № 2.

3. Утвердить план организационно-технических мероприя-
тий по подготовке и проведению праздника «Масленица-2019»
на территории Балаковского муниципального района соглас-
но приложению № 3.

4. Отделу по культуре администрации Балаковского муни-
ципального района (Дерябин В.В.) осуществить расходы по
проведению праздника «Масленица-2019» на территории Ба-
лаковского муниципального района согласно смете расходов,
утверждённой отделом по культуре администрации Балаковс-
кого муниципального района, за счёт средств бюджета муни-
ципального образования город Балаково подпрограммы №1
«Организация досуга на территории муниципального обра-
зования город Балаково» (МАУК «Дворец культуры»), подпрог-
раммы № 3 «Развитие профессионального искусства на тер-
ритории муниципального образования город Балаково» (МАУК
«Концертная организация «Городской центр искусств им. М.Э.
Сиропова», МАУК «Балаковский театр юного зрителя») муни-
ципальной программы «Развитие культуры муниципального
образования город Балаково».

5. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци-
ями, этническими и конфессиональными сообществами ад-
министрации Балаковского муниципального района (Греш-
нова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в пери-
одическом печатном издании газете «Балаковские вести» и
разместить на сайте администрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

6. Контроль за исполнением постановления возложить за-
меститель 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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Приложение № 1 к постановлению

администрации  Балаковского
муниципального  района

С О С Т А В
организационного комитета по организации и

проведению праздника «Масленица-2019» на территории
Балаковского муниципального района

Председатель организационного комитета
Калинина Т.П. - заместитель главы администрации Бала-

ковского муниципального района по социальным вопросам
Члены организационного комитета
Аникеев А.В. - Глава Натальинского муниципального обра-

зования (по согласованию)
Балюкова О.А. - директор МАУ ГПМЦ «Ровесник»
Бесшапошникова Л.В. - председатель комитета образова-

ния администрации Балаковского муниципального района
Быстров И.А. - начальник отдела по спорту, физической куль-

туре, молодежной политике и туризма администрации Бала-
ковского  муниципального района

Грешнова Н.Н. - начальник отдела по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этническими и конфессиональ-
ными сообществами администрации Балаковского муници-
пального района

Гришин М.Ю. - начальник МУ МВД РФ «Балаковское» Сара-
товской области, полковник полиции  (по согласованию)

Даньшина Е.С. - директор МАУ «ЦКОДМ «Молодежная ини-
циатива»

Дерябин В.В. - начальник отдела по культуре администра-
ции БМР

Мазина Н.В. - министр здравоохранения Саратовской об-
ласти (по согласованию)

Мамедов Э.Р. - директор МКУ «Управление дорожного хо-
зяйства и благоустройства»

Мельник С.В. - Глава Быково-Отрогского муниципального
образования (по согласованию)

Сафронов А.В. - и.о. начальника ФГКУ «1 отряд ФПС по Са-
ратовской области» (по согласованию)

Файзи И.Л. - начальник отдела потребительского рынка и
предпринимательства администрации Балаковского муници-
пального района

Халилов А.С. - директор МУП «Балаковоэлектротранс»
Заместитель главы администрации

Балаковского муниципального района
по социальным вопросам

Т.П. Калинина

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

П Л А Н
культурно-массовых мероприятий,

посвященных празднованию «Масленица – 2019»
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Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по социальным вопросам
Т.П. Калинина

Приложение № 3 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

П Л А Н
организационно-технических мероприятий

по подготовке и проведению  праздника
«Масленица-2019»  на территории

Балаковского муниципального района
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Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по социальным вопросам
Т.П. Калинина
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  05 марта 2019  №      725                         г. Балаково

Об утверждении тарифа на платную услугу, оказыва-
емую муниципальным казенным учреждением «Цент-
рализованная бухгалтерия органов местного самоуп-
равления Балаковского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Собрания
Балаковского муниципального района Саратовской области от
26.07.2011г. № 107 «Об утверждении Положения «О порядке
формирования и утверждения тарифов на услуги (работы)
муниципальных унитарных предприятий и учреждений Бала-
ковского муниципального района», Уставом Балаковского му-
ниципального района Саратовской области, администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тариф на платную услугу, оказываемую муни-
ципальным казенным учреждением «Централизованная бух-
галтерия органов местного самоуправления Балаковского
муниципального района», согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Уваровой А.Н. в течение 5
рабочих дней после утверждения тарифа на платную услугу
направить письменную информацию об утвержденном та-
рифе в Собрание Балаковского муниципального района.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци-
ями, этническими и конфессиональными сообществами ад-
министрации Балаковского муниципального района
(Н.Н.Грешнова) обеспечить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газете «Балаковские вес-
ти» и разместить на сайте администрации Балаковского му-
ниципального района www.admbal.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опуб-
ликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2019 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муници-
пального района по экономическому развитию и управле-
нию муниципальной собственностью Балукова А.В.

И.о. Главы Балаковского
муниципального района

П.Б.Гречухин

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ТАРИФ НА ПЛАТНУЮ УСЛУГУ,
оказываемую муниципальным казенным учреждением

«Централизованная бухгалтерия органов местного
самоуправления Балаковского муниципального

района»

Заместитель главы администрации БМР
по экономическому развитию и управлению

муниципальной собственностью
А.В.Балуков

Управление ГОиЧС предупреждает: паводок-2019
может стать в нашей области самым серьёзным
за последние несколько десятилетий. Зима была
снежная, поэтому нужно быть начеку и соблюдать
меры безопасности, чтобы избежать подтопления
в населённых пунктах.

Паники, конечно, быть не должно, но знать об основных
мерах предосторожности необходимо .

Следите за сообщениями ГОиЧС по радио и ТВ, обра-
щайте внимание на СМС от МЧС, которые приходят на
мобильный телефон!

ЕСЛИ ВАШ ДОМ ПОПАЛ В ОБЪЯВЛЕННЫЙ РАЙОН ЗА-
ТОПЛЕНИЯ, необходимо отключить газ, воду и электриче-
ство, погасить огонь в печах, перенести продовольствие,
ценные вещи, одежду, обувь на верхние этажи зданий, на
чердак, а по мере подъёма воды и на крыши.

Постарайтесь собрать всё, что может пригодиться: плав-
средства, спасательные круги, верёвки, лестницы, сиг-
нальные средства.

Наполните рубашку или брюки легкими плавающими
предметами (мячиками, шарами, пустыми закрытыми пла-
стмассовыми бутылками и т.п.).

С получением предупреждения об эвакуации соберите
трёхдневный запас питания (возьмите энергетически цен-
ные и детские продукты питания: шоколад, молоко, воду и
т.п.).

Подготовьте тёплую практичную одежду, аптечку первой
помощи и лекарства, которыми вы обычно пользуетесь.

Заверните в непромокаемый пакет паспорт и другие до-
кументы, возьмите с собой туалетные принадлежности и
постельное белье.

При наличии времени забейте досками окна и двери.
ЕСЛИ НАЧАЛСЯ РЕЗКИЙ ПОДЪЁМ ВОДЫ, как можно

быстрее займите ближайшее безопасное возвышенное
место (верхние этажи зданий, крыша здания, дерево) и
будьте готовыми к организованной эвакуации по воде с
помощью различных плавсредств или пешим порядком по
бродам.

Не теряйте самообладания и примите меры, позволяю-
щие спасателям своевременно обнаружить наличие лю-
дей, отрезанных водой и нуждающихся в помощи.

Можно применять для самоэвакуации по воде различ-
ные плавсредства (лодки, плоты из брёвен и других пла-
вучих материалов, бочки, щиты, двери, обломки деревян-
ных заборов, столбы, автомобильные камеры и другие).

Прыгать в воду с подручным средством спасения мож-
но лишь в самом крайнем случае, когда нет надежды на
спасение.

Оказавшись во время наводнения в поле, лесу, нужно
занять более возвышенное место, забраться на дерево.

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ПОСТРАДАВШИХ на крышах
зданий, возвышенных местах, деревьях, необходимо сроч-
но сообщить об этом органам местного самоуправления,
службе спасения и другим службам экстренного реагиро-
вания. При наличии плавсредств принять меры к спасе-
нию пострадавших. При отсутствии плавсредств необхо-
димо соорудить простейшие плавучие средства из под-
ручных материалов.

По материалам управления ГОиЧС
Балаковского района

В ОЖИДАНИИ ПАВОДКА

Телефоны экстренного реагирования
МКУ «Управление по делам ГОиЧС  БМР»:
62-58-78, 62-13-94
ЕДДС: 112
Балаковская ПСС: 63-11-12;     Полиция 02 (102)
Скорая помощь: 03 (103)          ГИМС: 62-01-96


