
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 22д (4317), 30 мая 2019 г.,  ЧЕТВЕРГ
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,

ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ,  РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ

ИНФОРМАЦИЮ В ГАЗЕТЕ
"БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ":

стоимость платной информации
в день сдачи номера в печать

(понедельник – выход во вторник,
среда – выход в четверг) в соответ-
ствии с утвержденным прейскуран-

том увеличивается в два раза.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  21 мая 2019  №   274-р   г. Балаково

О создании оперативного штаба по контролю за обес-
печением безопасности людей на водных объектах Ба-
лаковского муниципального района в весенне-летний
период 2019 года

Во исполнение постановления Правительства Саратовской
области от 15.01.2013г. № 15-П "Об утверждении Правил ох-
раны жизни людей на водных объектах в Саратовской облас-
ти" и в целях обеспечения мер безопасности людей на водных
объектах Балаковского муниципального района в весенне- лет-
ний период 2019 года,

1. Утвердить оперативный штаб по контролю за обеспече-
нием безопасности людей на водных объектах Балаковского
муниципального района в весенне- летний период 2019 года в
составе:

Председатель оперативного штаба:
Гречухин П.Б - заместитель главы администрации Балаков-

ского муниципального района, руководитель аппарата;
Заместители председателя оперативного штаба:
Калинина Т.П. - заместитель главы администрации Бала-

ковского муниципального района по социальным вопросам;
Багасин А.В. - директор МКУ "Управление по делам ГО и ЧС

БМР";
Мамедов Э.Р. - директор МКУ "Управление дорожного хо-

зяйства и благоустройства БМР".
Члены оперативного штаба:
Алексеев А.В. - заместитель начальника полиции по охране

общественного порядка МУ МВД России "Балаковское" Сара-
товской области; (по согласованию);

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

Шарабанова Т.Г.- заместитель начальника отдела ГКУ СО "Уп-
равление по организации медицинской помощи " (по согла-
сованию);

Рящикова Ю.Г. - и.о.начальника отдела по спорту, физичес-
кой культуре, молодежной политике и туризму администра-
ции Балаковского муниципального района;

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

Чихляев С.А. -начальник Балаковской поисково-спасатель-
ной службы областного государственного учреждения "Служ-
ба спасения Саратовской области" (по согласованию);

Безруков А.А. - старший государственный инспектор Бала-
ковского отделения ФКУ "Центр ГИМС ГУ МЧС по Саратовской
области" (по согласованию);

Аблязова А.Р. - начальник Северного территориального от-
дела управления федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Сара-
товской области в Балаковском районе (по согласованию);

Овчинников О.Ю.- директор Государственного автономного
учреждения Саратовской области "Центр реабилитации "Ла-
зурный" (по согласованию).

2. Утвердить план обеспечения безопасности людей на вод-
ных объектах Балаковского муниципального района в весенне-
летний период 2019 года согласно приложению.

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

3.1. Cоставить план обеспечения безопасности граждан на
водных объектах в летний период 2019 года в муниципальном
образовании - до 10 июня 2019 года.

3.2. Выявить места, опасные для купания, и установить зап-
рещающие знаки безопасности до 10 июня 2019 года.

3.3. Организовать и провести месячник безопасности на
водных объектах с 15 июля по 15 августа 2019 года.

3.4. Отчеты о проведении месячника безопасности пред-
ставить в МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР" до 20
августа 2019 года.

4. Руководителям структурных подразделений администра-
ции Балаковского муниципального района и подведомствен-
ных организаций:

- установить в опасных для купания местах запрещающие
знаки безопасности "Купаться запрещено" установленного
образца до 20 мая 2019 года; - культурно-массовые и спортив-
ные мероприятия, проводимые вблизи водных объектов или
на них, организовывать в местах, согласованных с МКУ "Уп-
равление по делам ГО и ЧС БМР" и Балаковским отделением
Центра ГИМС МЧС России по Саратовской области;

- при проведении мероприятий вблизи водных объектов
или на них разрабатывать отдельный План подготовки и про-
ведения мероприятия, назначать ответственных за проведе-
ние мероприятия и ответственного за безопасность;

- организовать проведение разъяснительной работы сре-
ди работников организаций, учреждений по мерам безопас-
ности и правилам поведения

на водных объектах в весенне-летний период 2019 года.
5. Директору МБ СПУ "Комбинат благоустройства" Гориной

Н.В.:
- в местах опасных для купания, расположенных на террито-

рии муниципального образования город Балаково, установить
запрещающие знаки безопасности "Купаться запрещено" ус-
тановленного образца до 20 мая 2019 года;

- культурно-массовые и спортивные мероприятия, прово-
димые вблизи водных объектов или на них, организовывать в
местах, согласованных с МКУ "Управление по делам ГО и ЧС
БМР" и Балаковским отделением Центра ГИМС МЧС России
по Саратовской области.

6. Рекомендовать руководителям организаций, независи-
мо от форм собственности и ведомственной принадлежности,
территории которых граничат с водными объектами, распо-
ложенными в пределах Балаковского муниципального района,
установить в опасных для купания местах запрещающие знаки
безопасности "Купаться запрещено" установленного образца
до 20 мая 2019 года;

7. Рекомендовать директору Балаковского филиала Феде-
рального государственного бюджетного учреждения "Управ-
ление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснаб-
жения по Саратовской области" Болмосову М.А. на опасном
водном участке "Саратовский оросительно-обводнительный
канал имени Е.Е.Алексеевского" организовать мероприятия
по обеспечению безопасности людей:

- провести ремонтные работы металлического ограждения
по периметру акватории оросительного канала (сварочные
работы, покраска);

- в местах опасных для купания, расположенных на террито-
рии муниципального образования город Балаково, установить
4 запрещающих знака безопасности "Купаться запрещено"
установленного образца до 20 мая 2019 года.

8. Рекомендовать старшему инспектору Балаковского отде-
ления ФКУ "Центр ГИМС ГУ МЧС по Саратовской области"
Безрукову А.А. выступить в СМИ с пропагандой и разъяснени-
ем "Правил охраны жизни людей на водных объектах Сара-
товской области" до 10 июня 2019 года.

9. Рекомендовать Балаковской поисково-спасательной служ-
бе ОГУ "Служба спасения Саратовской области" (Чихляев С.А.)
обеспечить постоянную готовность к проведению поисково-
спасательных работ на водных объектах в весенне-летний пе-
риод 2019 года май-август 2019 года;

10. Рекомендовать заместителю начальника полиции по ох-
ране общественного порядка МУ МВД России "Балаковское"
Саратовской области Алексееву А.В. в целях безопасности
граждан на водных объектах проводить совместные рейдовые
патрулирования в соответствии с утверждённым "Графиком
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проведения совместных рейдов по безопасности на водных
объектах расположенных на территории Балаковского муни-
ципального района в весенне- летний период 2019 года (май-
август 2019 года).

11. Председателю комитета образования администрации
Балаковского муниципального района Бесшапошниковой Л.В.
разработать мероприятия и организовать в дошкольных и
общеобразовательных учреждениях занятия по изучению пра-
вил безопасности на водных объектах до 10 июня 2019 года.

12. Рекомендовать заместителю начальника отдела ГКУ СО
"Управление по организации оказания медицинской помо-
щи"

Шарабановой Т.Г. уточнить расчет медицинских формиро-
ваний, привлекаемых к мероприятиям по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах в весенне-летний период

2019 года, проверить их готовность к оказанию первой меди-
цинской помощи май - август 2019 года;

13. Начальнику отдела по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального райо-
на Грешновой Н.Н. обеспечить опубликование распоряжения
в периодическом печатном издании газете "Балаковские вес-
ти" и разместить на сайте администрации Балаковского му-
ниципального района www.adm.bal.ru.

14. Контроль за исполнением распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района, руководителя аппарата Гречухина П.Б.

Глава Балаковского  муниципального района А.А.Соловьев
Полностью с приложением к постановлению можно ознако-

миться на официальном сайте администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  21 мая 2019  №     1708     г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от
30.08.2017г. № 3781

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Уставом Балаковского му-
ниципального района Саратовской области, решением Со-
брания Балаковского муниципального района от 24.11.2016г.
№ 3/4-59 "О системе оплаты труда руководителей и работни-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Балаковского муниципального района и о внесении измене-
ний в решение Собрания Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области от 17.09.2013г. № 605 "Об утвержде-
нии Положения "Об оплате труда работников муниципальных
казенных учреждений Балаковского муниципального района",
решением Собрания Балаковского муниципального района от
26.01.2018г. № 18-257 "О повышении и индексации оплаты тру-
да отдельных категорий работников муниципальных учрежде-
ний и органов местного самоуправления Балаковского муни-
ципального района", администрация Балаковского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба-
лаковского муниципального района от 30.08.2017г. № 3781 "Об
утверждении отраслевого положения об оплате труда руково-
дителей и работников муниципальных учреждений спортив-
ных школ и спортивных школ олимпийского резерва Балаков-
ского муниципального района Саратовской области":

- пункт 3.3 читать в новой редакции: "3.3. В случае оконча-
ния срока квалификационной категории не по вине работни-
ка, за работником сохраняется размер должностного оклада
по предыдущей квалификационной категории до вынесения
решения аттестационной комиссией";

- приложение № 4 к положению читать в новой редакции
согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу после опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ян-

варя 2019 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на

заместителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района по социальным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Размеры окладов (должностных окладов) руководите-
лей (подразделений) и работников муниципальных уч-
реждений Балаковского муниципального района
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  22 мая 2019  №     1720  г. Балаково

О признании утратившими силу постановлений адми-
нистрации Балаковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", принимая во внимание при-
каз Министерства природных ресурсов и экологии Российс-
кой Федерации и Министерства экономического развития
Российской Федерации от 25.12.2018 года №683/729 "О при-
знании не подлежащим применению приказа Министерства
охраны окружающей среды и природных ресурсов Российс-
кой Федерации №525, Комитета Российской Федерации по
земельным ресурсам и землеустройству №67 от 22 декабря
1995г. "Об утверждении Основных положений о рекультива-
ции земель, снятии, сохранении и рациональном использо-

вании плодородного слоя почвы", администрация Балаковс-
кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

- от 28.12.2011 года №5285 "О создании Постоянной муни-
ципальной межведомственной комиссии по вопросам рекуль-
тивации земель на территории Балаковского муниципально-
го района";

- от 09.02.2018 года №402 "О внесении изменений в поста-
новление администрации Балаковского муниципального рай-
она от 28.12.2011г. №5285".

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы Балаковского муниципального района по
экономическому развитию и управлению муниципальной соб-
ственностью А.В.Балукова.

Глава Балаковского муниципального района
А.А. Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  22 мая 2019  №     1714 г.
Балаково

Об отклонении проекта межева-
ния территории

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Местными нормати-
вами градостроительного проектиро-
вания в муниципальном образовании
город Балаково, утвержденными реше-
нием Совета муниципального образо-
вания город Балаково от 24.09.2010
года №210 (с изменениями), руковод-
ствуясь Уставом Балаковского муници-
пального района, учитывая рекоменда-
ции публичных слушаний, проведенных
на территории муниципального обра-
зования город Балаково 11 апреля 2019
года, рассмотрев рекомендации зак-
лючения публичных слушаний, адми-
нистрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отклонить "Проект межевания тер-
ритории микрорайона №21в г.Балако-
во Саратовской области, в части зе-
мельного участка кадастровым номе-
ром 64:05:010503:92".

2. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского му-
ниципального района (Грешнова Н.Н.)
опубликовать постановление в газете
"Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского
муниципального района.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  22 мая 2019  №     1718
г. Балаково

Об установлении срока
поливочного сезона

В целях упорядочения вопросов ис-
пользования питьевой воды для полива в
летний период на территории Балаковс-
кого муниципального района, руковод-
ствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", постанов-
лением Комитета государственного регу-
лирования тарифов Саратовской облас-
ти от 29 ноября 2018 года №49/30 "Об
утверждении нормативов потребления
коммунальной услуги по холодному водо-
снабжению при использовании земель-
ного участка и надворных построек на тер-
ритории Саратовской области", Уставом
Балаковского муниципального района,
администрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить срок поливочного сезо-
на для потребителей услуг по водоснаб-

жению МУП "Балаково-Водоканал", осу-
ществляющему свою деятельность на тер-
ритории муниципального образования
город Балаково, с.Ивановка, на террито-
рии имущественного комплекса, располо-
женного на территории с.Ивановка Бала-
ковского муниципального района, на тер-
ритории с.Новая Елюзань Балаковского
муниципального района, с 01 мая по 30
сентября текущего года.

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

3. Постановление вступает в силу со
дня официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоот-
ношение, возникшие с 01 мая 2019 года.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев

Информационное сообщение об итогах аукциона
Продавец, комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земель-

ными ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовс-
кой области, сообщает об итогах аукциона по продаже муниципального имущества,
проведенного 15 мая 2019 года в 10:00 час. по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, дом
№ 12, Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской облас-
ти, 5-й этаж, актовый зал.

Лот № 3 - нежилое помещение - подвал, общей площадью 124,5 кв.м, кадастровый
номер 64:40:000000:27744, расположенное по адресу: Саратовская область,                           г.
Балаково, ул. Минская, дом № 8, пом. 121/1.

Начальная цена продажи с НДС: 355 521,36 (триста пятьдесят пять тысяч пятьсот
двадцать один) рубль 36 копеек.

Шаг аукциона - 5% от начальной цены: 17 776,07 (семнадцать тысяч семьсот семь-
десят шесть) рублей 07 копеек.

Продажная цена с учетом НДС: 355 521,36 (триста пятьдесят пять тысяч пятьсот
двадцать один) рубль 36 копеек.

Победитель аукциона: Ломова Ольга Михайловна.
Председатель комитета  Ю.В.Макарова
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От  23 мая 2019  №   280-р

г. Балаково
О закрытии движения транспорта

по ул.Трнавская

В связи с проведением ремонтных ра-
бот теплотрассы в части технического
перевооружения участка по ул.Трнавская:

1. Закрыть движение транспорта по
ул.Трнавская (дублер) от дома № 11/1 по

ул.Трнавская до магазина "Ярослав" на
период с 13.05.2019г. до завершения
работ согласно схеме в приложении.

2. ООО "Строительно-монтажное уп-
равление "Монолит" в целях обеспече-
ния требований по обеспечению безо-
пасности при осуществлении ремонта
установить необходимые объекты орга-
низации дорожного движения и дорож-
ные знаки, запрещающие проезд авто-
транспорта, в темное время суток - до-
полнительные сигнальные огни.

3. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД
"Балаковское" Саратовской области
обеспечить безопасность дорожного

движения по ул.Трнавская.
4. Отделу по работе со средствами

массовой информации, общественными
организациями, этническими и конфес-
сиональными сообществами админис-
трации Балаковского муниципального
района (Н.Н.Грешнова) опубликовать
распоряжение в средствах массовой
информации.

5. Контроль за исполнением распоря-
жения возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по строительству и раз-
витию ЖКХ П.С.Канатов.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  22 мая 2019  №     1733 г. Балаково

Об утверждении муниципальной программы "Обеспе-
чение населения жильем на территории Балаковского
муниципального района в 2019-2022 годах"

В соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ "О Фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства", Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", поста-
новлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2010г. № 1050 "О реализации отдельных мероприятий
государственной программы Российской Федерации "Обес-
печение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации", приказом мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 31.01.2019г. № 65/пр "Об утверж-
дении методических рекомендаций по разработке региональ-
ной адресной программы по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января
2017 года", Законом Саратовской области от 28.04.2005г. №
39-ЗСО "О предоставлении жилых помещений в Саратовской
области", постановлением Правительства Саратовской обла-
сти от 01.04.2019г. № 212-П "Об утверждении областной ад-
ресной программы "Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда", Уставом Балаковского муниципального
района Саратовской области, Уставом муниципального обра-

зования город Балаково, Положением "О муниципальном жи-
лищном фонде муниципального образования город Балако-
во", утвержденным решением Совета муниципального обра-
зования город Балаково от 03.11.2015г. № 203, постановлени-
ем администрации Балаковского муниципального района от
18.12.2013г. № 4952 "Об утверждении Положения о порядке
принятия решений о разработке муниципальных программ на
территории муниципального образования город Балаково и
Балаковского муниципального района, их формирования и
реализации, проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ на территории муниципального
образования город Балаково и Балаковского муниципального
района" (с изменениями), администрация Балаковского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу "Обеспечение на-
селения жильем на территории Балаковского муниципально-
го района в 2019-2022 годах" согласно приложению.

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

3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от 14 октября 2015
года № 3994 "Об утверждении муниципальной программы
"Обеспечение жильем молодых семей на территории Бала-
ковского муниципального района".

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

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

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

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  28 мая 2019  №     1795  г. Балаково

Об утверждении Перечня видов муниципального
контроля и органов местного самоуправления, упол-
номоченных на их осуществление на территории му-
ниципального образования город Балаково

В соответствии с  Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля",  решени-
ем Совета муниципального образования  город Балако-
во от 29.06.2018г. № 423 "Об утверждении Порядка веде-
ния  перечня видов муниципального контроля и органов
местного самоуправления, уполномоченных на их осу-
ществление на территории муниципального образова-
ния город Балаково", Уставом муниципального образо-
вания город Балаково, администрация Балаковского му-
ниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень видов муниципального контро-
ля и органов местного самоуправления, уполномочен-
ных на их осуществление на территории муниципально-
го образования город Балаково согласно  приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печатном издании  газете
"Балаковские вести" и разместить на сайте админист-
рации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3.  Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района, руководителя аппарата Гречухи-
на П.Б.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  24 мая 2019  №     1774
г. Балаково

О проведении месячника по бла-
гоустройству на территории Бала-
ковского муниципального района

В целях улучшения благоустройства и
санитарного состояния территорий Ба-
лаковского муниципального района, ад-
министрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 1 июня по 31 октября
2019 года месячник по благоустройству
на территории Балаковского муници-
пального района.

2. Утвердить штаб по проведению ме-
сячника по благоустройству в составе:

Руководитель штаба:
Канатов П.С. - заместитель главы ад-

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

Заместитель руководителя штаба:

Мамедов Э.Р. - директор МКУ "УДХБ"
Секретарь штаба:
Седых О.В. - старший инженер охра-

ны окружающей среды МКУ "УДХБ"
Члены  штаба:
Балуков А.В. - заместитель главы ад-

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

Калинина Т.П. - заместитель главы ад-
министрации Балаковского муниципаль-
ного района по социальным вопросам;

Родионов Л.В. - председатель коми-
тета по бюджетно-финансовой экономи-
ческой социальной политике и вопросам
ЖКХ (по согласованию);

Бесшапошникова Л.В.  - председатель
комитета образования администрации
Балаковского муниципального района;

Шарабанова Т.Г. -  заместитель началь-
ника отдела ГКУ СО "Управление по орга-
низации оказания медицинской помо-
щи" (по согласованию);

Кондаков И.В. - директор МКУ "Управ-
ление жилищно-коммунального хозяй-
ства";

Багасин А.В. - директор МКУ "Управ-
ление по делам ГО и ЧС БМР";

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

Горина Н.В. - директор МБ СПУ "Ком-
бинат благоустройства";

Макарова Ю.В. - председатель коми-
тета по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского му-
ниципального района;

Файзи И.Л. - начальник отдела потре-
бительского рынка и предприниматель-
ства администрации Балаковского му-
ниципального района;

Дерябин В.В. - начальник отдела по
культуре администрации Балаковского
муниципального района;

Рящикова Ю.Г.  - и.о. начальника отде-
ла по спорту, физической культуре, мо-
лодежной политике и туризму админис-
трации Балаковского муниципального
района;

Грешнова Н.Н.  - начальник отдела по
работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессио-
нальными сообществами администра-
ции Балаковского муниципального рай-
она;

Матазова Е.А.- заместитель начальни-
ка контрольного управления - начальник
отдела организационно-контрольной
работы администрации Балаковского
муниципального района;

Гришин М.Ю. - начальник МУ МВД
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России "Балаковское" Саратовской области (по согла-
сованию);

Клименко А.Г. - директор ООО "Трасса-М" (по согла-
сованию);

Аблязова А.Р. - начальник Северного территориаль-
ного отдела Управления Роспотребнадзора по Сара-
товской области (по согласованию);

Андреев М.В. - директор Регионального оператора
филиала АО "Управление отходами" Саратовской об-
ласти в г. Саратове (по согласованию);

- руководители управляющих организаций, предсе-
датели товариществ собственников жилья, жилищно-
строительных кооперативов (по согласованию).

3. Утвердить план мероприятий по проведению ме-
сячника по благоустройству в период с 01.06.2019г. по
31.10.2019г. согласно приложению № 1.

4. Предложить провести каждую субботу июня, июля,
августа, сентября и октября 2019 года во всех органи-
зациях, осуществляющих деятельность на территории
г.Балаково, независимо от организационно-правовой
формы, а также на территориях муниципальных обра-
зований, входящих в состав Балаковского муниципаль-
ного района, субботники по санитарной очистке и бла-
гоустройству территорий. Предложить предприятиям
и организациям, имеющим транспорт, обеспечить вы-
воз мусора на городской полигон ТБО.

5. Рекомендовать предприятиям, организациям и уч-
реждениям всех правовых форм собственности прове-
сти работы по очистке от мусора прилегающих терри-
торий в соответствии с правилами благоустройства
территории муниципального образования город Ба-
лаково, утвержденных решением Совета муниципаль-
ного образования город Балаково от 27.10.2017 г. №
379, согласно приложению № 2.

6. Рекомендовать руководителям предприятий по-
требительского рынка всех организационно-правовых
форм, расположенных на территории г.Балаково, про-
вести благоустройство и очистку прилегающих терри-
торий до бордюрного камня проезжей части дороги.

7. Рекомендовать организациям, обслуживающим
жилой фонд, организовать и провести совместно с жи-
телями субботники по благоустройству территорий,
прилегающих  к обслуживаемым многоквартирным
домам.

8. Рекомендовать главам муниципальных образова-
ний, входящих в состав Балаковского муниципального
района, организовать и провести мероприятия по очи-
стке и благоустройству территорий в границах соот-
ветствующих поселений.

9. Рекомендовать АО "Управление отходами" (Анд-
реев М.В.) в период с 1 июня по 31 октября 2019 года
принимать безвозмездно на полигон по приему твер-
дых бытовых отходов: бытовой мусор, обрезки деревь-
ев, кустарников, листву, смет с территорий, вывози-
мый предприятиями, организациями и учреждения-
ми, осуществляющими деятельность на территории Ба-
лаковского муниципального района, а также по пись-
менному согласованию с заместителем главы админи-
страции Балаковского муниципального района по стро-
ительству и развитию ЖКХ, мусор с несанкциониро-
ванных свалок, в том числе крупногабаритные отходы.

10. Рекомендовать руководителям предприятий, орга-
низаций и учреждений всех правовых форм ежене-
дельно в среду информировать МКУ "УДХБ" о выпол-
ненных мероприятиях по тел./факс 46-13-20, согласно
приложению № 3.

11. МКУ "УДХБ" (Мамедов Э.Р.) информировать ад-
министрацию Балаковского муниципального района о
ходе исполнения постановления еженедельно, по пят-
ницам.

12. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сооб-
ществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликова-
ние постановления в периодическом печатном изда-
нии газете "Балаковские вести" и разместить на сайте
администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛА-
КОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  23 мая 2019  №     1770
г. Балаково

О внесении изменений в
постановление администра-
ции Балаковского муници-
пального района от
29.12.2015г. № 5103

В соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государ-
ственных и муниципальных ус-
луг", Законом Саратовской об-
ласти от 31.07.2018 года № 73-
ЗСО "О дополнительных гаран-
тиях права граждан на обраще-
ние", постановлением админи-
страции Балаковского муници-
пального района от 20.08.2018
года № 3053 "О порядке разра-
ботки и утверждения админис-
тративных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг
(осуществления муниципально-
го контроля)", администрация
Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального рай-
она от 29.12.2015г. № 5103 "Об
утверждении административ-
ного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги
"Предоставление информации
об объектах недвижимого иму-
щества, находящихся в муници-
пальной собственности и пред-
назначенных для сдачи в арен-
ду":

- в приложении:
- пункт 1.5.4 читать в новой

редакции:
"1.5.4. Для получения инфор-

мации по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги
заявители могут обратиться в
администрацию Балаковского
муниципального района пись-
менно посредством почтовой
связи, электронной почты либо
подав письменное обращение
непосредственно в Комитет.

Письменные (электронные)
обращения заявителей подле-
жат обязательной регистрации
в течение трех дней с момента
поступления.

Заявитель вправе получить в
администрации Балаковского
муниципального района либо в
Комитете, в том числе по теле-
фону, информацию о регистра-
ции его обращения, сроках его
рассмотрения, о том, какому
должностному лицу поручено
рассмотрение обращения, его
контактном телефоне, а также
иную информацию о ходе рас-
смотрения обращения, распро-
странение которой не запреще-
но федеральным законодатель-
ством.

При приеме письменного об-
ращения непосредственно от

заявителя по его просьбе на
втором экземпляре принятого
обращения делается отметка

с указанием даты его приня-
тия, фамилии и инициалов
лица, принявшего обращение,
контактного телефона Комитета.

В письменном обращении
указываются:

фамилия, имя, отчество (пос-
леднее - при наличии) (в слу-
чае обращения физического
лица);

полное наименование заяви-
теля (в случае обращения от
имени юридического лица);

наименование органа, в кото-
рый направляется письменное
обращение, либо фамилия, имя,
отчество соответствующего
должностного лица, либо дол-
жность соответствующего лица;

почтовый адрес, по которому
должны быть направлены ответ,
уведомление о переадресации
обращения;

предмет обращения;
личная подпись заявителя (в

случае обращения физическо-
го лица);

подпись руководителя юри-
дического лица либо уполномо-
ченного представителя юриди-
ческого лица (в случае обраще-
ния от имени юридического
лица);

дата составления обращения.
В подтверждение своих дово-

дов заявитель по своей иници-
ативе прилагает к письменному
обращению документы и мате-
риалы либо их копии.

Для работы с обращениями,
поступившими по электронной
почте, назначается специалист,
который не менее одного раза в
день проверяет наличие обра-
щений. При получении обраще-
ния указанный специалист на-
правляет на электронный адрес
заявителя уведомление о полу-
чении обращения.

Обращение, поступившее в
форме электронного документа,
должно содержать следующую
информацию:

фамилию, имя, отчество (пос-
леднее - при наличии) (в слу-
чае обращения физического
лица);

полное наименование заяви-
теля (в случае обращения от
имени юридического лица);

адрес электронной почты, по
которому должен быть направ-
лен ответ, уведомление о пере-
адресации обращения;

предмет обращения.
Заявитель вправе приложить

к такому обращению необходи-
мые документы и материалы в
электронной форме.

Рассмотрение письменного
(электронного) обращения осу-
ществляется в течение 30 кален-
дарных дней со дня регистра-
ции обращения.

Ответ на обращение дается в
простой, четкой и понятной
форме, должен содержать ин-
формацию по существу постав-
ленных в обращении заявителя
вопросов, за исключением слу-
чаев, установленных федераль-
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ным законодательством, дату доку-
мента, регистрационный номер, наи-
менование должности лица, его под-
писавшего, его фамилию, инициалы,
подпись, номер контактного телефо-
на, а также фамилию, инициалы, но-
мера телефона исполнителя.

В случае если заявитель в подтвер-
ждение своих доводов приложил к об-
ращению или представил при рас-
смотрении обращения документы, ма-
териалы либо их копии, по просьбе
заявителя они должны быть возвра-
щены ему одновременно с направле-
нием ответа, при этом исполнитель
для рассмотрения обращения заяви-
теля вправе изготовить копии возвра-
щаемых документов и материалов.

Ответ на обращение направляется
в форме электронного документа по
адресу электронной почты, указанно-
му в обращении, поступившем в фор-
ме электронного документа, и в пись-
менной форме по почтовому адресу,
указанному в обращении, поступив-
шем в письменной форме. По
просьбе заявителя, изложенной в об-
ращении, ответ дополнительно на-
правляется в установленные феде-
ральным законодательством сроки по
почтовому адресу или адресу элект-
ронной почты, указанному в обраще-
нии. Кроме того, на поступившее об-
ращение, содержащее предложение,
заявление или жалобу, которые зат-
рагивают интересы неопределенного
круга лиц, в частности на обращение,
в котором обжалуется судебное реше-
ние, вынесенное в отношении неопре-
деленного круга лиц, ответ, в том чис-
ле с разъяснением порядка обжало-
вания судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований
части 2 статьи 6 Федерального зако-
на от 02.05.2006 года № 59-ФЗ "О по-
рядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации" на
сайте администрации Балаковского
муниципального района
www.admbal.ru.".

2. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковско-
го муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печат-
ном издании газете "Балаковские ве-
сти" и разместить на сайте админис-
трации Балаковского муниципально-
го района www.admbal.ru.

3. Сектору программно-целевого уп-
равления отдела экономического ана-
лиза и прогнозирования администра-
ции Балаковского муниципального
района (Решетнева И.А.) обеспечить
размещение административного рег-
ламента в федеральной государ-
ственной информационной системе
"Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функ-
ций)" и в федеральной государствен-
ной информационной системе "Еди-
ный портал государственных и муни-
ципальных услуг".

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по экономи-
ческому развитию и управлению му-
ниципальной собственностью А.В.Ба-
лукова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  23 мая 2019  №     1771
 г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от
07.04.2016г. № 1112

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", поста-
новлением Правительства Российской
Федерации от 27.11.2014 года № 1244 "Об
утверждении Правил выдачи разрешения
на использование земель или земельно-
го участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности",
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.12.2014 года № 1300
"Об утверждении перечня видов объек-
тов, размещение которых может осуще-
ствляться на землях или земельных учас-
тках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без пре-
доставления земельных участков и уста-
новления сервитутов", Законом Саратов-
ской области от 31.07.2018 года № 73-ЗСО
"О дополнительных гарантиях права граж-
дан на обращение", постановлением ад-
министрации Балаковского муниципаль-
ного района от 20.08.2018 года № 3053 "О
порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг (осуществле-
ния муниципального контроля)", админи-
страция Балаковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници-
пального района от 07.04.2016г. № 1112
"Об утверждении административного
регламента по предоставлению муници-
пальной услуги "Выдача разрешения на
использование земель или земельных
участков, находящихся в муниципальной
собственности, земель или земельных
участков, государственная собственность
на которые не разграничена, без предо-
ставления участков и установления сер-
витута":

- в приложении:
- пункт 1.5.4 читать в новой редакции:
"1.5.4. Для получения информации по

вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги заявители могут обратиться в
администрацию Балаковского муници-
пального района письменно посредством
почтовой связи, электронной почты либо
подав письменное обращение непосред-
ственно в Комитет.

Письменные (электронные) обращения
заявителей подлежат обязательной ре-
гистрации в течение трех дней с момен-
та поступления.

Заявитель вправе получить в админи-
страции Балаковского муниципального
района либо в Комитете, в том числе по
телефону, информацию о регистрации

его обращения, сроках его рассмотрения,
о том, какому должностному лицу поруче-
но рассмотрение обращения, его контак-
тном телефоне, а также иную информа-
цию о ходе рассмотрения обращения,
распространение которой не запрещено
федеральным законодательством.

При приеме письменного обращения
непосредственно от заявителя по его
просьбе на втором экземпляре принято-
го обращения делается отметка с указа-
нием даты его принятия, фамилии и ини-
циалов лица, принявшего обращение,
контактного телефона Комитета.

В письменном обращении указывают-
ся:

фамилия, имя, отчество (последнее -
при наличии) (в случае обращения фи-
зического лица);

полное наименование заявителя (в слу-
чае обращения от имени юридического
лица);

наименование органа, в который на-
правляется письменное обращение, либо
фамилия, имя, отчество соответствующе-
го должностного лица, либо должность
соответствующего лица;

почтовый адрес, по которому должны
быть направлены ответ, уведомление о
переадресации обращения;

предмет обращения;
личная подпись заявителя (в случае

обращения физического лица);
подпись руководителя юридического

лица либо уполномоченного представи-
теля юридического лица (в случае обра-
щения от имени юридического лица);

дата составления обращения.
В подтверждение своих доводов зая-

витель по своей инициативе прилагает к
письменному обращению документы и
материалы либо их копии.

Для работы с обращениями, поступив-
шими по электронной почте, назначается
специалист, который не менее одного
раза в день проверяет наличие обраще-
ний. При получении обращения указан-
ный специалист направляет на электрон-
ный адрес заявителя уведомление о по-
лучении обращения.

Обращение, поступившее в форме элек-
тронного документа, должно содержать
следующую информацию:

фамилию, имя, отчество (последнее -
при наличии) (в случае обращения фи-
зического лица);

полное наименование заявителя (в слу-
чае обращения от имени юридического
лица);

адрес электронной почты, по которому
должен быть направлен ответ, уведомле-
ние о переадресации обращения;

предмет обращения.
Заявитель вправе приложить к такому

обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме.

Рассмотрение письменного (электрон-
ного) обращения осуществляется в тече-
ние 30 календарных дней со дня регист-
рации обращения.

Ответ на обращение дается в простой,
четкой и понятной форме, должен содер-
жать информацию по существу постав-
ленных в обращении заявителя вопросов,
за исключением случаев, установленных
федеральным законодательством, дату
документа, регистрационный номер, наи-
менование должности лица, его подпи-
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савшего, его фамилию, инициалы, под-
пись, номер контактного телефона, а так-
же фамилию, инициалы, номера теле-
фона исполнителя.

В случае если заявитель в подтверж-
дение своих доводов приложил

к обращению или представил при рас-
смотрении обращения документы, ма-
териалы либо их копии, по просьбе зая-
вителя они должны быть возвращены ему
одновременно с направлением ответа,
при этом исполнитель для рассмотре-
ния обращения заявителя вправе изго-
товить копии возвращаемых документов
и материалов.

Ответ на обращение направляется в
форме электронного документа по адре-
су электронной почты, указанному в об-
ращении, поступившем в форме элект-
ронного документа, и в письменной фор-
ме по почтовому адресу, указанному в
обращении, поступившем в письменной
форме. По просьбе заявителя, изложен-
ной в обращении, ответ дополнительно
направляется в установленные феде-
ральным законодательством сроки по
почтовому адресу или адресу электрон-
ной почты, указанному в обращении.
Кроме того,  на поступившее обращение,
содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают инте-
ресы неопределенного круга лиц, в час-
тности на обращение, в котором обжа-
луется судебное решение, вынесенное в
отношении неопределенного круга лиц,
ответ, в том числе с разъяснением по-
рядка обжалования судебного решения,
может быть размещен с соблюдением
требований части 2 статьи 6 Федераль-
ного закона от 02.05.2006 года №59-ФЗ
"О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации" на
сайте администрации Балаковского му-
ниципального района www.admbal.ru.";

- пункт 2.4.1 читать в новой редакции:
"Решение о предоставлении либо об

отказе в предоставлении услуги прини-
мается Комитетом в течение 30 кален-
дарных дней со дня подачи заявления о
выдаче разрешения в целях размеще-
ния объектов, виды которых установле-
ны Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 3 декабря 2014
года № 1300, а именно:

1. Подземные линейные сооружения,
а также их наземные части и сооруже-
ния, технологически необходимые для их
использования, для размещения кото-
рых не требуется разрешения на строи-
тельство.

2. Водопроводы и водоводы всех ви-
дов, для размещения которых не требу-
ется разрешения на строительство.

3. Линейные сооружения канализации
(в том числе ливневой) и водоотведе-
ния, для размещения которых не требу-
ется разрешения на строительство.

4. Элементы благоустройства терри-
тории, в том числе малые архитектур-
ные формы, за исключением некапиталь-
ных нестационарных строений и соору-
жений, рекламных конструкций, приме-
няемых как составные части благоуст-
ройства территории.

4(1). Пандусы и другие приспособле-
ния, обеспечивающие передвижение
маломобильных групп населения, за ис-
ключением пандусов и оборудования,

относящихся к конструктивным элемен-
там зданий, сооружений.

5. Линии электропередачи классом
напряжения до 35 кВ, а также связанные
с ними трансформаторные подстанции,
распределительные пункты и иное пред-
назначенное для осуществления переда-
чи электрической энергии оборудова-
ние, для размещения которых не требует-
ся разрешения на строительство.

6. Нефтепроводы и нефтепродуктоп-
роводы диаметром DN 300 и менее, га-
зопроводы и иные трубопроводы дав-
лением до 1,2 Мпа, для размещения ко-
торых не требуется разрешения на стро-
ительство.

7. Тепловые сети всех видов, включая
сети горячего водоснабжения, для раз-
мещения которых не требуется разре-
шения на строительство.

8. Геодезические, межевые, предуп-
реждающие и иные знаки, включая ин-
формационные табло (стелы) и флагш-
токи.

9. Защитные сооружения, для разме-
щения которых не требуется разреше-
ния на строительство.

10. Объекты, предназначенные для
обеспечения пользования недрами, для
размещения которых не требуется раз-
решения на строительство.

11. Линии связи, линейно-кабельные
сооружения связи и иные сооружения
связи, для размещения которых не тре-
буется разрешения на строительство.

12. Проезды, в том числе вдольтрас-
совые, и подъездные дороги, для раз-
мещения которых не требуется разре-
шения на строительство.

13. Пожарные водоемы и места сосре-
доточения средств пожаротушения.

14. Пруды-испарители.
15. Отдельно стоящие ветроэнергети-

ческие установки и солнечные батареи,
для размещения которых не требуется
разрешения на строительство.

16. Пункты охраны правопорядка и ста-
ционарные посты дорожно-патрульной
службы, для размещения которых не тре-
буется разрешения на строительство.

17. Пункты весового контроля автомо-
билей, для размещения которых не тре-
буется разрешения на строительство.

18. Ограждающие устройства (воро-
та, калитки, шлагбаумы, в том числе ав-
томатические, и декоративные огражде-
ния (заборы), размещаемые на дворо-
вых территориях многоквартирных жи-
лых домов.

19. Нестационарные объекты для орга-
низации обслуживания зон отдыха на-
селения, в том числе на пляжных терри-
ториях в прибрежных защитных полосах
водных объектов (теневые навесы, аэра-
рии, солярии, кабинки для переодева-
ния, душевые кабинки, временные па-
вильоны и киоски, туалеты, питьевые
фонтанчики и другое оборудование, в
том числе для санитарной очистки тер-
ритории, пункты проката инвентаря, ме-
дицинские пункты первой помощи, пло-
щадки или поляны для пикников, танце-
вальные, спортивные и детские игровые
площадки и городки), для размещения
которых не требуется разрешения на
строительство.

20. Лодочные станции, для размеще-
ния которых не требуется разрешения

на строительство.
21. Объекты, предназначенные для

обеспечения безопасности людей
на водных объектах, сооружения вод-

но-спасательных станций и постов в бе-
реговой и прибрежной защитных поло-
сах водных объектов, для размещения
которых не требуется разрешения на
строительство.

22. Пункты приема вторичного сырья,
для размещения которых не требуется
разрешения на строительство.

23. Передвижные цирки, передвиж-
ные зоопарки и передвижные луна-пар-
ки.

24. Сезонные аттракционы.
25. Пункты проката велосипедов, ро-

ликов, самокатов и другого спортивного
инвентаря, для размещения которых не
требуется разрешения на строитель-
ство, а также велопарковки.

26. Спортивные и детские площадки.
27. Площадки для дрессировки собак,

площадки для выгула собак, а также го-
лубятни.

28. Платежные терминалы для оплаты
услуг и штрафов.

29. Общественные туалеты нестацио-
нарного типа.

30. Зарядные станции (терминалы)
для электротранспорта.";

- в пункте 2.6 и приложении № 2 к ад-
министративному регламенту слова: "(с
использованием системы координат,
применяемой при ведении государ-
ственного кадастра недвижимости)" -
исключить, читать:

"(с использованием системы коорди-
нат, применяемой при ведении Единого
государственного реестра недвижимо-
сти)";

- в подпункте "а" пункта 2.7 слова: "вы-
писка из Единого государственного ре-
естра недвижимости" дополнить: "об
объекте недвижимости".

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

3. Сектору программно-целевого уп-
равления отдела экономического анали-
за и прогнозирования администрации
Балаковского муниципального района
(Решетнева И.А.) обеспечить размеще-
ние административного регламента в
федеральной государственной инфор-
мационной системе "Федеральный ре-
естр государственных и муниципальных
услуг (функций)" и в федеральной госу-
дарственной информационной системе
"Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)".

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  23 мая 2019  №     1772   г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
07.04.2016г. № 1113

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", Законом Са-
ратовской области от 31.07.2018 года № 73-ЗСО "О до-
полнительных гарантиях права граждан на обращение",
постановлением администрации Балаковского муници-
пального района от 20.08.2018 года № 3053 "О порядке
разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг (осуществле-
ния муниципального контроля)", администрация Бала-
ковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 07.04.2016г. №
1113 "Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги "Установле-
ние сервитута в отношении земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, земельных
участков, государственная собственность на которые не
разграничена":

- в приложении:
- пункт 1.5.4 читать в новой редакции:
"1.5.4. Для получения информации по вопросам пре-

доставления муниципальной услуги заявители могут об-
ратиться в администрацию Балаковского муниципаль-
ного района письменно посредством почтовой связи,
электронной почты либо подав письменное обращение
непосредственно в Комитет.

Письменные (электронные) обращения заявителей
подлежат обязательной регистрации в течение трех дней
с момента поступления.

Заявитель вправе получить в администрации Балаков-
ского муниципального района либо в Комитете, в том
числе по телефону, информацию о регистрации его об-
ращения, сроках его рассмотрения, о том, какому дол-
жностному лицу поручено рассмотрение обращения, его
контактном телефоне, а также иную информацию о ходе
рассмотрения обращения, распространение которой не
запрещено федеральным законодательством.

При приеме письменного обращения непосредствен-
но от заявителя по его просьбе на втором экземпляре
принятого обращения делается отметка с указанием
даты его принятия, фамилии и инициалов лица, приняв-
шего обращение, контактного телефона Комитета.

В письменном обращении указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) (в

случае обращения физического лица);
полное наименование заявителя (в случае обращения

от имени юридического лица);
наименование органа, в который направляется пись-

менное обращение, либо фамилия, имя, отчество соот-
ветствующего должностного лица, либо должность со-
ответствующего лица;

почтовый адрес, по которому должны быть направле-
ны ответ, уведомление о переадресации обращения;

предмет обращения;
личная подпись заявителя (в случае обращения физи-

ческого лица);
подпись руководителя юридического лица либо упол-

номоченного представителя юридического лица (в слу-
чае обращения от имени юридического лица);

дата составления обращения.
В подтверждение своих доводов заявитель по своей

инициативе прилагает к письменному обращению доку-
менты и материалы либо их копии.

Для работы с обращениями, поступившими по элект-
ронной почте, назначается специалист, который не ме-
нее одного раза в день проверяет наличие обращений.
При получении обращения указанный специалист на-

правляет на электронный адрес заявителя уведомле-
ние о получении обращения.

Обращение, поступившее в форме электронного до-
кумента, должно содержать следующую информацию:

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) (в
случае обращения физического лица);

полное наименование заявителя (в случае обращения
от имени юридического лица);

адрес электронной почты, по которому должен быть
направлен ответ, уведомление о переадресации обра-
щения;

предмет обращения.
Заявитель вправе приложить к такому обращению не-

обходимые документы и материалы в электронной фор-
ме.

Рассмотрение письменного (электронного) обраще-
ния осуществляется в течение 30 календарных дней со
дня регистрации обращения.

Ответ на обращение дается в простой, четкой и по-
нятной форме, должен содержать информацию по су-
ществу поставленных в обращении заявителя вопросов,
за исключением случаев, установленных федеральным
законодательством, дату документа, регистрационный
номер, наименование должности лица, его подписавше-
го, его фамилию, инициалы, подпись, номер контактно-
го телефона, а также фамилию, инициалы, номера те-
лефона исполнителя.

В случае если заявитель в подтверждение своих дово-
дов приложил к обращению или представил при рассмот-
рении обращения документы, материалы либо их копии,
по просьбе заявителя они должны быть возвращены ему
одновременно с направлением ответа, при этом испол-
нитель для рассмотрения обращения заявителя вправе
изготовить копии возвращаемых документов и материа-
лов.

Ответ на обращение направляется в форме электрон-
ного документа по адресу электронной почты, указан-
ному в обращении, поступившем в форме электронного
документа, и в письменной форме по почтовому адресу,
указанному в обращении, поступившем в письменной
форме. По просьбе заявителя, изложенной в обраще-
нии, ответ дополнительно направляется в установлен-
ные федеральным законодательством сроки по почто-
вому адресу или адресу электронной почты, указанному
в обращении. Кроме того, на поступившее обращение,
содержащее предложение, заявление или жалобу, кото-
рые затрагивают интересы неопределенного круга лиц,
в частности на обращение, в котором обжалуется су-
дебное решение, вынесенное в отношении неопреде-
ленного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением
порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6
Федерального закона от 02.05.2006 года № 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации" на сайте администрации Балаковского му-
ниципального района www.admbal.ru.".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на сайте админист-
рации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Сектору программно-целевого управления отдела
экономического анализа и прогнозирования админист-
рации Балаковского муниципального района (Решетне-
ва И.А.) обеспечить размещение административного
регламента в федеральной государственной информа-
ционной системе "Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)" и в федеральной
государственной информационной системе "Единый
портал государственных и муниципальных услуг".

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по экономическому развитию и
управлению муниципальной собственностью А.В.Балу-
кова.

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

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  23 мая 2019  №     1773
 г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от
07.02.2017г. № 589

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года №210-ФЗ "Об
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", Зако-
ном Саратовской области от 30.09.2014
года № 119-ЗСО "О предоставлении граж-
данам, имеющим трех и более детей, в
собственность бесплатно земельных уча-
стков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности", За-
коном Саратовской области от 31.07.2018
года № 73-ЗСО "О дополнительных га-
рантиях права граждан на обращение",
постановлением администрации Бала-
ковского муниципального района от
20.08.2018 года № 3053 "О порядке раз-
работки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг (осуществления муни-
ципального контроля)", администрация
Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници-
пального района от 07.02.2017г. № 589
"Об утверждении административного
регламента по предоставлению муници-
пальной услуги "Предоставление граж-
данам, имеющим трех и более детей, зе-
мельных участков в собственность бес-
платно":

- в приложении:
- по тексту административного регла-

мента и приложений к нему слова: "дач-
ного хозяйства," - исключить;

- пункт 1.3.3.4 читать в новой редак-
ции:

"1.3.3.4. Для получения информации
по вопросам предоставления муници-
пальной услуги заявители могут обра-
титься в администрацию Балаковского
муниципального района письменно по-
средством почтовой связи, электронной
почты либо подав письменное обраще-
ние непосредственно в Комитет.

Письменные (электронные) обращения
заявителей подлежат обязательной ре-
гистрации в течение трех дней с момен-
та поступления.

Заявитель вправе получить в админи-
страции Балаковского муниципального
района либо в Комитете, в том числе по
телефону, информацию о регистрации
его обращения, сроках его рассмотре-
ния, о том, какому должностному лицу
поручено рассмотрение обращения, его
контактном телефоне, а также иную ин-
формацию о ходе рассмотрения обра-
щения, распространение которой не зап-

рещено федеральным законодатель-
ством.

При приеме письменного обращения
непосредственно от заявителя по его
просьбе на втором экземпляре приня-
того обращения делается отметка с ука-
занием даты его принятия, фамилии и
инициалов лица, принявшего обраще-
ние, контактного телефона Комитета.

В письменном обращении указывают-
ся:

фамилия, имя, отчество (последнее -
при наличии) (в случае обращения фи-
зического лица);

полное наименование заявителя (в
случае обращения от имени юридичес-
кого лица);

наименование органа, в который на-
правляется письменное обращение,
либо фамилия, имя, отчество соответ-
ствующего должностного лица, либо
должность соответствующего лица;

почтовый адрес, по которому должны
быть направлены ответ, уведомление о
переадресации обращения;

предмет обращения;
личная подпись заявителя (в случае

обращения физического лица);
подпись руководителя юридического

лица либо уполномоченного представи-
теля юридического лица (в случае об-
ращения от имени юридического лица);

дата составления обращения.
В подтверждение своих доводов зая-

витель по своей инициативе прилагает
к письменному обращению документы и
материалы либо их копии.

Для работы с обращениями, поступив-
шими по электронной почте, назначает-
ся специалист, который не менее одного
раза в день проверяет наличие обра-
щений. При получении обращения ука-
занный специалист направляет на элек-
тронный адрес заявителя уведомление
о получении обращения.

Обращение, поступившее в форме
электронного документа, должно содер-
жать следующую информацию:

фамилию, имя, отчество (последнее -
при наличии) (в случае обращения фи-
зического лица);

полное наименование заявителя (в
случае обращения от имени юридичес-
кого лица);

адрес электронной почты, по которо-
му должен быть направлен ответ, уведом-
ление о переадресации обращения;

предмет обращения.
Заявитель вправе приложить к такому

обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме.

Рассмотрение письменного (электрон-
ного) обращения осуществляется

в течение 30 календарных дней со дня
регистрации обращения.

Ответ на обращение дается в простой,
четкой и понятной форме, должен содер-
жать информацию по существу постав-
ленных в обращении заявителя вопро-
сов, за исключением случаев, установ-
ленных федеральным законодатель-
ством, дату документа, регистрацион-
ный номер, наименование должности
лица, его подписавшего, его фамилию,

инициалы, подпись, номер контактного
телефона, а также фамилию, инициалы,
номера телефона исполнителя.

В случае если заявитель в подтверж-
дение своих доводов приложил к обра-
щению или представил при рассмотре-
нии обращения документы, материалы
либо их копии, по просьбе заявителя они
должны быть возвращены ему одновре-
менно с направлением ответа, при этом
исполнитель для рассмотрения обраще-
ния заявителя вправе изготовить копии
возвращаемых документов и материа-
лов.

Ответ на обращение направляется в
форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обраще-
нии, поступившем в форме электронного
документа, и в письменной форме по по-
чтовому адресу, указанному в обращении,
поступившем в письменной форме. По
просьбе заявителя, изложенной в обра-
щении, ответ дополнительно направляет-
ся в установленные федеральным зако-
нодательством сроки по почтовому адре-
су или адресу электронной почты, указан-
ному в обращении. Кроме того, на посту-
пившее обращение, содержащее предло-
жение, заявление или жалобу, которые
затрагивают интересы неопределенного
круга лиц, в частности на обращение, в
котором обжалуется судебное решение,
вынесенное в отношении неопределенно-
го круга лиц, ответ, в том числе с разъяс-
нением порядка обжалования судебного
решения, может быть размещен с соблю-
дением требований части 2 статьи 6 Фе-
дерального закона от 02.05.2006 года №
59-ФЗ "О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации" на
сайте администрации Балаковского му-
ниципального района www.admbal.ru.".

2. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этническими
и конфессиональными сообществами ад-
министрации Балаковского муниципаль-
ного района (Грешнова Н.Н.) обеспечить
опубликование постановления в перио-
дическом печатном издании газете "Ба-
лаковские вести" и разместить на сайте
администрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

3. Сектору программно-целевого уп-
равления отдела экономического анали-
за и прогнозирования администрации
Балаковского муниципального района
(Решетнева И.А.) обеспечить размеще-
ние административного регламента в
федеральной государственной инфор-
мационной системе "Федеральный ре-
естр государственных и муниципальных
услуг (функций)" и в федеральной госу-
дарственной информационной системе
"Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг".

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  27 мая 2019  №  1782     г. Балаково

Об утверждении Положения о порядке учета детей,
имеющих право на получение общего образования каж-
дого уровня и проживающих на территории Балаковско-
го муниципального района, и форм получения образова-
ния, определенных родителями (законными представи-
телями) детей

В целях осуществления учета детей, имеющих право на по-
лучение общего образования каждого уровня, а также порядка
взаимодействия органов, учреждений и организаций, распо-
ложенных на территории Балаковского муниципального райо-
на, участвующих в проведении учета детей, руководствуясь
Федеральными законами: от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об обра-
зовании в Российской Федерации", от 24.06.1999г. № 120-ФЗ
"Об основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних", от 21.07.2007г. № 194-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с установлением обязатель-
ности общего образования", от 27.07.2006г. № 149-ФЗ "Об
информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации", от 27.07.2006г. № 152-ФЗ "О персональных дан-
ных", администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке учета детей, имеющих
право на получение общего образования каждого уровня и
проживающих на территории  Балаковского муниципального
района, и форм получения образования, определенных роди-
телями (законными представителями) детей согласно прило-
жению.

2. Комитету образования администрации Балаковского му-
ниципального района организовать работу по проведению
персонального учета детей, имеющих право на получение об-
щего образования каждого уровня и проживающих на терри-
тории Балаковского муниципального района, в соответствии с
утвержденным Положением.

3. Рекомендовать МУ МВД РФ "Балаковское" обеспечить по

запросам руководителей образовательных учреждений учас-
тие своих представителей в комиссиях, формируемых обра-
зовательными учреждениями для привлечения обучающихся
к обучению и получения ими общего образования.

4. Рекомендовать ГКУ СО "Управление социальной поддер-
жки населения Балаковского муниципального района" инфор-
мировать комитет образования администрации Балаковско-
го муниципального района о детях, не получающих общее об-
разование.

5. Рекомендовать ГУЗ СО "Детская городская поликлиника г.
Балаково" обеспечить представление по запросу председате-
ля комитета образования администрации Балаковского му-
ниципального района сведений о детском населении в соот-
ветствии с утвержденным Положением.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований, вхо-
дящих в состав Балаковского муниципального района, орга-
низовать работу по приему информации от граждан о детях,
проживающих на территории и подлежащих обучению. В слу-
чае выявления детей, не обучающихся в нарушение закона,
направлять данную информацию в общеобразовательные уч-
реждения, расположенные на соответствующей территории,
в комитет образования администрации Балаковского муни-
ципального района, в комиссию по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Балаковского муниципального района
для принятия мер воздействия.

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

8. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Полностью с приложением к постановлению можно
ознакомиться на официальном сайте администрации БМР

admbal.ru.

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по вопросу:
"О проекте решения Собрания Ба-

лаковского муниципального района
"Об исполнении районного бюдже-
та Балаковского муниципального
района за 2018 год"

24 мая 2019 года
 г. Балаково

В соответствии со статьей 28 Феде-
рального Закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом Бала-
ковского муниципального района Сара-
товской области, Положением "О пуб-
личных слушаниях на территории Бала-
ковского муниципального района" учас-
тники публичных слушаний, обсудив
вопрос "Об исполнении районного бюд-
жета Балаковского муниципального рай-
она за 2018 год"

Отмечают:

Доходная часть районного бюджета
Балаковского муниципального района за
2018 год исполнена на 98,1% плановых
назначений в сумме 2 478,2 млн. рублей.

Фактическое поступление налоговых и
неналоговых доходов в 2018 году соста-
вило 940,2 млн. рублей - 95,6% плановых
назначений и 96,7% к уровню 2017 года
(972,4 млн. рублей), из них:

- налоговые доходы поступили в сум-

ме 776,9 млн. рублей, 94,7% к плану года,
в том числе:

НДФЛ - 697,9 млн. рублей или 100% к
плановым назначениям, удельный вес в
общем объёме поступивших налоговых
доходов - 89,8%;

доходы от уплаты акцизов на нефте-
продукты - 22,8 млн. рублей или 106,4%
к плану года, удельный вес в общем объё-
ме налоговых доходов - 2,9%;

ЕНВД - поступило 17,5 млн. рублей или
28,1%, удельный вес в общем объёме
налоговых доходов - 2,2%;

- неналоговые доходы выполнены на
100% в сумме 163,3 млн. рублей, в том
числе:

доходы от использования имущества
- 71,9 млн. рублей, удельный вес в об-
щем объёме неналоговых доходов - 44%;

доходы от продажи земли и муници-
пального имущества - 25,8 млн. рублей,
удельный вес в общем объёме ненало-
говых доходов - 15,8%.

Безвозмездные поступления состави-
ли 1 538,0 млн. рублей или 99,7% плано-
вых назначений и 104,6% к фактическо-
му исполнению 2017 года, в том числе:

субвенции - 1 441,5 млн. рублей или
105,8% к уровню 2017 года,

субсидии - 61,4 млн. рублей, или
154,7% к уровню 2017 года.

Расходы районного бюджета БМР за
2018 год составили 2 571,6 млн. рублей,
из них за счет собственных доходов - 1
108,2 млн. рублей, за счет безвозмезд-
ных перечислений - 1 463,4 млн. рублей.

В рамках исполнения расходной час-

ти районного бюджета направлено:
- на оплату труда с начислениями - 1

918,7 млн. рублей;
- на оплату за потребленные тепло-

водо-энергоресурсы - 159,4 млн. рублей;
- на прочие расходы - 493,5 млн. руб-

лей.
На территории района в 2018 году

реализовывалось 11 муниципальных
программ, финансовое обеспечение ко-
торых составило 2125,2 млн. рублей или
83% от общих расходов.

В отчетном году сохранена социальная
направленность районного бюджета.
Расходы на реализацию муниципальных
программ социальной сферы за 2018 год
составили 2 102,2 млн. рублей или 82%
от общего объема расходов в том числе:

на образование - 1 756,5 млн. рублей;
на культуру и дополнительное образо-

вание в области культуры - 121,7 млн.
рублей;

на спорт и дополнительное образова-
ние в области спорта - 109,0 млн. руб-
лей и т.д.

Выплата заработной платы работни-
кам социальной сферы и оплата тепло-
энергоресурсов в 2018 году осуществ-
лялась в полном объёме и в установлен-
ные сроки.

В бюджеты сельских муниципальных
образований в 2018 году перечислены
межбюджетные трансферты в сумме
73,7 млн. рублей (за счет целевых
средств областного бюджета - 27,8 млн.
рублей, за счет собственных средств
районного бюджета - 45,9 млн. рублей).
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Заслушав информацию докладчиков
и выступающих, участники публичных
слушаний

РЕКОМЕНДУЮТ:

1. Собранию Балаковского муници-
пального района на очередном заседа-
нии рассмотреть и принять проект ре-
шения Собрания Балаковского муници-
пального района "Об исполнении рай-
онного бюджета  Балаковского муници-
пального района за 2018 год".

2. Администрации Балаковского муни-
ципального района:

- обеспечить проведение мероприя-
тий, направленных на повышение соби-
раемости налогов и неналоговых поступ-
лений в районный бюджет Балаковско-
го муниципального района;

- продолжить реализацию меропри-
ятий по повышению эффективности и
результативности бюджетных расходов,
усилению контроля за использованием
бюджетных средств, обеспечению необ-
ходимого уровня открытости и доступ-
ности информации о деятельности му-
ниципальных учреждений, оптимизации
перечня муниципальных услуг;

- обеспечить проведение мероприя-
тий, направленных на своевременное и
рациональное исполнение принятых
расходных обязательств, выполнение
мероприятий по увеличению доходной
базы, повышению эффективности ис-
пользования муниципального имуще-
ства и сокращению задолженности в
районный бюджет по налоговым и нена-
логовым платежам;

- обеспечить исполнение первооче-
редных социально-значимых расходных
обязательств Балаковского муниципаль-
ного района.

3. Главным администраторам доходов
районного бюджета Балаковского муни-
ципального района:

- обеспечить выполнение плановых
назначений 2019 года, обеспечить при-
нятие мер, направленных на минимиза-
цию недоимки по администрируемым
доходам и расширение доходной базы;

- обеспечить повышение качества ад-
министрирования доходных источников,
своевременность и полноту предостав-
ления бюджетной отчетности и сведе-
ний для формирования прогноза по-
ступлений текущего и предстоящих пе-
риодов;

4. Главным распорядителям бюджет-
ных средств, разработчикам и исполни-
телям муниципальных программ:

- обеспечить своевременное и каче-
ственное исполнение муниципальных
программ, а также достижение установ-
ленных показателей эффективности ре-
ализации программных мероприятий;

- усилить контроль за повышением
результативности и эффективности ис-
пользования бюджетных средств;

- осуществлять контроль за заключе-
нием договоров подведомственными
учреждениями за счет районного бюд-
жета Балаковского муниципального рай-
она исключительно в пределах доведен-
ных лимитов бюджетных ассигнований,
в целях недопущения образования кре-
диторской задолженности;

- продолжить работу, направленную на
повышение энергоэффективности ре-
сурсов и их рациональное потребление
в бюджетных и автономных муниципаль-
ных учреждениях и муниципальных уни-
тарных предприятиях;

- осуществлять контроль за рацио-
нальным использованием подведом-
ственными учреждениями бюджетных

средств, а так же средств, полученных
от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности.

5. Руководителям учреждений, пред-
приятий, организаций, индивидуаль-
ным предпринимателям и физическим
лицам:

- принять меры по погашению имею-
щейся задолженности и обеспечить сво-
евременную уплату текущих платежей,
подлежащих зачислению в районный
бюджет Балаковского муниципального
района;

- обеспечить выплату заработной пла-
ты своим работникам на среднеотрас-
левом уровне, но не ниже установленно-
го минимального размера оплаты тру-
да, не допускать образования задолжен-
ности по выплате заработной платы и
уплате налогов и отчислений с фонда
оплаты труда.

МОТИВИРОВАННОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРИНИМАЕМЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

Выносимый на публичные слушания
проект решения Собрания Балаковско-
го муниципального района направлен на
исполнение требований статьи 28 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации", статьи 11
Устава Балаковского муниципального
района Саратовской области, статьи 20
Положения "О бюджетном процессе в
Балаковском муниципальном районе",
утвержденного решением Собрания Ба-
лаковского муниципального района от 1
августа 2016 года № 1028.

Председатель публичных слушаний
К.Б. Кузнецов

Информационное сообщение о
проведении конкурса по продаже не-
движимого имущества, находящего-
ся в собственности Балаковского му-
ниципального района Саратовской
области (Лоты №№ 1-2)

1. Орган, принявший решение об ус-
ловиях приватизации - Собрание Бала-
ковского муниципального района Сара-
товской области, Решение Собрания
Балаковского муниципального района
Саратовской области от 28.02.2019 г. №
5-56 "Об условиях приватизации объек-
тов, находящихся в собственности Ба-
лаковского муниципального района",

2. Основания проведения торгов:
Гражданский кодекс Российской Фе-

дерации, Федеральный закон от 21 де-
кабря 2001 года №178-ФЗ "О привати-
зации государственного и муниципаль-
ного имущества", постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 12
августа 2002 г. №584 "Об утверждении
Положения о проведении конкурса по
продаже государственного или муници-
пального имущества", Решение Собра-
ния Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области от 24.10.2013 г.
№625 "О Положении "О порядке управ-
ления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в собственность Балаковс-
кого муниципального района Саратовс-
кой области", Прогнозный план (про-
грамма) приватизации имущества Ба-
лаковского муниципального района на
2019 год, утвержденный Решением Со-

брания Балаковского муниципального
района Саратовской области от 23 но-
ября 2018 г. № 3-29   (с изменениями),
Решение Собрания Балаковского муни-
ципального района Саратовской облас-
ти от 28.02.2019 г.     № 5-56  "Об условиях
приватизации объектов, находящихся в
собственности Балаковского муници-
пального района", Распоряжение адми-
нистрации Балаковского муниципально-
го района от 27 марта 2019 г. № 146-р "О
согласовании Условий конкурса по про-
даже объектов, находящихся в собствен-
ности Балаковского муниципального
района, включенных в реестр объектов
культурного наследия", Решение Коми-
тета по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской об-
ласти "О проведении конкурса по про-
даже муниципального имущества (ЛОТЫ
№№1-2)" от 27.05.2019 г.       № 137.

3. Собственник выставленного на тор-
ги имущества - Балаковский муници-
пальный район Саратовской области.

4. Продавец (организатор торгов) -
Комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области, находящийся по адресу:
413864, Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Трнавская, 12, 1-й этаж, каб. №
115, тел. 32-33-74.

5. Способ приватизации - конкурс, от-
крытый по составу участников.

6. Форма подачи предложений о цене
- предложения о цене муниципального
имущества подаются участниками кон-
курса в запечатанных конвертах.

ЛОТ № 1
Наименование приватизируемого

имущества и иные позволяющие его ин-
дивидуализировать сведения (характе-
ристика имущества):

Объектом продажи является:
Нежилые здания, в том числе:
- нежилое здание гаража, количество

этажей - 1, кадастровый номер
64:41:000000:3375, площадью 81,5 кв.м,
расположенное по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Братьев Заха-
ровых, дом № 92;

- нежилое здание гаража, количество
этажей - 1, кадастровый номер
64:41:000000:3376, площадью 137,7 кв.м,
расположенное по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Братьев Заха-
ровых, дом № 92;

- нежилое здание, количество этажей
- 2, кадастровый номер:
61:41:000000:3377, площадью 497,6 кв.м,
расположенное по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Братьев Заха-
ровых, дом № 92, корп. 1.

(Особняк Зайцева, кон. XIX в., объект
культурного наследия регионального
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значения согласно Постановлению ад-
министрации Саратовской области от
21.07.1993 г. № 201);

- вместе с земельным участком, када-
стровый номер 64:40:010241:1, площа-
дью 1299 кв.м.,

расположенным по адресу: Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Братьев За-
харовых, дом № 92.

Состояние удовлетворительное.
Существующие ограничения (обреме-

нения) права: Особняк Зайцева, кон. XIX
в., объект культурного наследия регио-
нального значения согласно Постанов-
лению администрации Саратовской об-
ласти от 21.07.1993 г. № 201;

нежилое здание общей площадью
497,6 кв.м, количество этажей - 2, нахо-
дится под охраной государства в целях
его дальнейшего сохранения как памят-
ника истории и культуры и использова-
ния исключительно под органы власти и
управления.

Обязательства по сохранению объек-
та:

- обеспечивать режим содержания
памятника, а также производить ремон-
тно-реставрационные, консервацион-
ные и реставрационные работы, предус-
мотренные актом технического состоя-
ния с соблюдением указанных сроков,
составляющим неделимое целое с ох-
ранным обязательством, а также разо-
выми предписаниями "Госоргана".

Собственник обязан соблюдать тре-
бования и обеспечить порядок доступа
к объекту, установленным охранным обя-
зательством от 21 января 2015 г. № 10-
01-03/5139-1.

Дата государственной регистрации:
07.04.2015г.,

номер государственной регистрации:
64-64/005-64/005/035/2015-412/2).

Срок, на который установлено ограни-
чение прав и обременение объекта не-
движимости: не определен.

Лицо, в пользу которого установлено
ограничение прав и обременение объек-
та недвижимости: Министерство куль-
туры Саратовской области);

(условия охранного обязательства
прилагаются - Приложение № 1 к ин-
формационному сообщению).

Начальная цена объекта продажи: 3
486 042,05 (три миллиона четыреста во-
семьдесят шесть тысяч сорок два) руб-
ля 05 копеек.

Размер задатка: 697 208,41 (шестьсот
девяносто семь тысяч двести восемь)
рублей 41 копейка.

ЛОТ № 2
Наименование приватизируемого

имущества и иные позволяющие его ин-
дивидуализировать сведения (характе-
ристика имущества):

Объектом продажи является:
- нежилое здание, количество этажей

- 2, кадастровый номер
64:41:0000002624, площадью 1 463,3 кв.м,
расположенный по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Чернышевского, дом № 26.
(Торговый дом братьев Махунцовых, нач.
XX в., объект культурного наследия ре-
гионального значения, памятник архи-
тектуры и градостроительства, объект
культурного наследия регионального
значения согласно решению Саратовс-
кого областного исполнительного коми-
тета Совета народных депутатов от

09.02.1989 г. № 40 "Об утверждении до-
полнительного перечня памятников ис-
тории и культуры Саратовской области,
подлежащих государственному учету");

- вместе с земельным участком пло-
щадью 819 кв.м, кадастровым номером
64:40:010249:12, расположенным по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратов-
ская область, г. Балаково, ул. Чернышев-
ского, дом № 26.

Состояние удовлетворительное.
Существующие ограничения (обреме-

нения) права: Торговый дом братьев
Махунцовых, нач. XX в., объект культур-
ного наследия регионального значения,
памятник архитектуры и градострои-
тельства, объект культурного наследия
регионального значения согласно реше-
нию Саратовского областного исполни-
тельного комитета Совета народных де-
путатов от 09.02.1989 г. № 40 "Об утверж-
дении дополнительного перечня памят-
ников истории и культуры Саратовской
области, подлежащих государственному
учету";

нежилые помещения 2 - этажа общей
площадью 558,9 кв.м, нежилые помеще-
ния общей площадью 31 кв.м, располо-
женные на первом этаже здания.

Обязательства по сохранению объек-
та:

- обеспечивать режим содержания
памятника, а также производить ремон-
тно-реставрационные консервационные
и реставрационные работы, предусмот-
ренные актом технического состояния,
составляющим неделимое целое;

- содержать памятник и связанное с
ним имущество в надлежащем санитар-
ном, противопожарном и техническом
порядке;

- содержать территорию памятника в
благоустроенном состоянии, не допус-
кать использование этой территории
под новое строительство и другие хо-
зяйственные нужды, а также не произ-
водить никаких пристроек к используе-
мому памятнику истории и культуры и
переделок как с наружи, так и внутри его;

- не занимать помещения памятника
под жилье;

- не сдавать памятник в аренду дру-
гим организациям без письменного со-
гласия "Госоргана".

Собственник обязан соблюдать тре-
бования и обеспечить порядок доступа
к объекту, установленным охранным обя-
зательством от 20 декабря 2016 г. № 172.

Дата государственной регистрации:
18.11.2010 г., номер государственной
регистрации: 64-64-26/118/2010-451.

Срок, на который установлено ограни-
чение прав и обременение объекта не-
движимости: не определен.

Лицо, в пользу которого установлено
ограничение прав и обременение объек-
та недвижимости: Комитет по охране
культурного наследия Саратовской об-
ласти.

(условия охранного обязательства
прилагаются - Приложение № 1 к ин-
формационному сообщению).

Начальная цена объекта продажи: 6
835 952,90 (шесть миллионов восемьсот
тридцать пять тысяч девятьсот пятьде-
сят два) рубля 90 копеек.

Размер задатка: 1 367 190,58 (один
миллион триста шестьдесят семь тысяч
сто девяносто) рублей 58 копеек.

7. Дата, время и место признания пре-

тендентов участниками конкурса - 04
июля 2019 года в 10:00 час. (время мес-
тное) по адресу: 413864, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области. 2-й этаж, каб.
№206.

7.1. Дата, время и место рассмотре-
ния предложений участников конкурса о
цене имущества и подведения итогов
конкурса (дата проведения конкурса) -
09 июля 2019 года в 10:00 час. (время
местное) по адресу: 413864, г. Балаково,
ул. Трнавская, 12, Комитет по распоря-
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области. 2-й этаж, каб.
№206.

8. Условия участия в конкурсе:

8.1. Порядок внесения задатка: зада-
ток в указанном размере вносится в ва-
люте РФ единым платежом не позднее
дня окончания срока приема заявок на
счет комитета по распоряжению муни-
ципальной собственностью и земельны-
ми ресурсами администрации Балаков-
ского муниципального района Саратов-
ской области: реквизиты для перечис-
ления задатка: Получатель платежа: ИНН
6439071023, КПП 643901001, УФК по Са-
ратовской области (КМСЗР АБМР, л/с
05603917170), р/с
№40302810522023004237; Банк Получа-
теля: Отделение Саратов г. Саратов, БИК
046311001.  Назначение платежа: "зада-
ток за участие в конкурсе ЛОТ №___"..

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 по-
ступление задатка на счет продавца, яв-
ляется выписка со счета продавца.

Лицам, перечислившим задаток для
участия в конкурсе, денежные средства
возвращаются в следующем порядке:

а) участникам конкурса, за исключе-
нием его победителя, - в течение 5 ка-
лендарных дней со дня подведения ито-
гов конкурса;

б) претендентам, не допущенным к уча-
стию в конкурсе, - в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о
приеме заявок;

в) в случае отзыва заявки претенден-
том до даты окончания приема заявок
задаток возвращается претенденту не
позднее пяти дней со дня поступления
Продавцу уведомления об отзыве;

г) в случаях отзыва заявки претенден-
том позднее даты окончания приема за-
явок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников конкурса.

Задаток победителя конкурса по про-
даже имущества, находящегося в соб-
ственности Балаковского муниципально-
го района Саратовской области (далее -
конкурс), подлежит перечислению в ус-
тановленном порядке в бюджет Балаков-
ского муниципального района Саратов-
ской области в течение 5 рабочих дней



с даты, установленной для заключения
договора купли-продажи имущества.

8.2.  Порядок подачи заявок на учас-
тие в конкурсе:

Одно лицо имеет право подать только
одну заявку. Заявки установленного об-
разца представляются Продавцу лично
или через полномочного представите-
ля.

Дата начала приема заявок на участие
в конкурсе - 31 мая 2019 года.

Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе - 01 июля 2019 года.

Место и время приема заявок - заяв-
ки и документы принимаются Продав-
цом по рабочим дням с 08:00 час. до
12:00 час. и с 13:00 час. до 17:00 час. (вре-
мя местное), в предпраздничные дни с
08:00 час. до 16:00 час. (время местное)
по адресу: 413864, Саратовская область,
г. Балаково, ул. Трнавская, 12, Комитет по
распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области.
1-й этаж, каб. № 115, тел. 32-33-74.

Заявка подается в 2-х экземплярах,
один из которых остается у Продавца,
другой - у заявителя.

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 (число, месяц,
год, время в часах и минутах). На каж-
дом экземпляре заявки уполномоченным
лицом продавца делается отметка о
принятии заявки с указанием ее номе-
ра, даты и времени принятия. Такая же
отметка делается продавцом на экземп-
ляре  описи документов, остающемся у
претендента.

Заявки, поступившие после истечения
срока приема заявок, указанного в ин-
формационном сообщении о проведе-
нии конкурса, вместе с описью, на кото-
рой делается отметка об отказе в при-
нятии документов, возвращаются пре-
тендентам или их уполномоченным пред-
ставителям под расписку.

Заявки подаются и принимаются од-
новременно с полным комплектом тре-
буемых для участия в конкурсе докумен-
тов, оформленных надлежащим обра-
зом.

Претендент не допускается к участию
в конкурсе по следующим основаниям:

- представленные документы не под-
тверждают право претендента быть по-
купателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

- представлены не все документы в
соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении о прове-
дении конкурса (за исключением пред-
ложения о цене продаваемого на конкур-
се имущества), или они оформлены не в
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление
таких действий;

- не подтверждено поступление задат-
ка на счета, указанные в информацион-
ном сообщении о проведении указанно-
го конкурса, в установленный срок.

Перечень указанных оснований отка-
за претенденту в участии в конкурсе яв-
ляется исчерпывающим.

До признания претендента участником
конкурса он имеет право посредством
уведомления в письменной форме ото-
звать зарегистрированную заявку.

8.3. Перечень требуемых для участия
в конкурсе документов:

Заявка в двух экземплярах по утверж-
денной Продавцом форме.

Предложение о цене продаваемого на
конкурсе имущества подается участни-
ком конкурса в день подведения итогов
конкурса. Запечатанный конверт с пред-
ложением о цене продаваемого имуще-
ства может быть подан претендентом при
подаче заявки.

Предложения о цене продаваемого на
конкурсе имущества должны быть изло-
жены на русском языке, подписаны уча-
стником или его полномочным предста-
вителем. Цена указывается числом и
прописью.

Одно лицо имеет право подать только
одно предложение о цене имущества.

Одновременно с заявкой претенден-
ты представляют следующие докумен-
ты:

1. Претенденты физические лица
предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность, или представляют копии
всех его листов.

2. Претенденты юридические лица
представляют:

- 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.

3. В случае если от имени претенден-
та действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть при-
ложена 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.

В случае выявления несоответствия
представленных претендентом докумен-
тов требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации и перечню, опуб-
ликованному в информационном сооб-
щении о проведении конкурса, заявка
вместе с описью, на которой делается
отметка о принятии документов с указа-
нием основания отказа, возвращается

претенденту или его полномочному пред-
ставителю под расписку.

До признания претендента участником
конкурса он имеет право посредством
уведомления в письменной форме ото-
звать зарегистрированную заявку.

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 конкурсе.

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.

8.4. Условия конкурса:

ЛОТ № 1: Обременение приватизиру-
емого объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, обязанно-
стью нового собственника по выполне-
нию требований охранного обязатель-
ства от 21.01.2015 г. № 10-01-03/5139-1;
проведение работ по сохранению объек-
та культурного наследия, включенного в
единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российс-
кой Федерации, в соответствии с охран-
ным обязательством и приложением к
охранному обязательству "Актом техни-
ческого состояния  объекта культурного
наследия (здания, строения, сооруже-
ния)".

ЛОТ № 2: Обременение приватизиру-
емого объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, обязанно-
стью нового собственника по выполне-
нию требований охранного обязатель-
ства от 20.12.2016 г. №172; проведение
работ по сохранению объекта культур-
ного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Феде-
рации, в соответствии с охранным обя-
зательством и приложением к охранно-
му обязательству "Актом технического
состояния  объекта культурного насле-
дия (здания, строения, сооружения)".

8.5. Порядок ознакомления покупате-
лей с иной информацией, условиями
договора купли-продажи: с иной инфор-
мацией о проводимом конкурсе, формой
заявки, условиями договора купли-про-
дажи, а также со сведениями об имуще-
стве, выставляемом на продажу, можно
ознакомиться со дня начала приема за-
явок в комитете по распоряжению муни-
ципальной собственностью и земельны-
ми ресурсами администрации Балаков-
ского муниципального района Саратов-
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ской области с 31 мая 2019 г. по 01 июля
2019 г. по рабочим дням с 08:00 час. до
12:00 час. и с 13:00 час. до 17:00 час. (вре-
мя местное), в предпраздничные дни с
08:00 час. до 16:00 час. (время местное)
по адресу: 413864, Саратовская область,
г. Балаково, ул. Трнавская, 12, Комитет по
распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области.
1-й этаж, каб. № 115, тел. 32-33-74. Об-
разцы типовых документов, представля-
емых покупателями муниципального иму-
щества, правила проведения торгов раз-
мещены на официальном сайте в сети
Интернет: www.torgi.gov.ru, на официаль-
ном сайте администрации Балаковско-
го муниципального района admbal.ru в
разделе "Конкурсы и аукционы муници-
пальной собственности".

8.6. Ограничения участия отдельных
категорий физических и юридических
лиц, в приватизации имущества:

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

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

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

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

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

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

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

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

Обязанность доказать свое право на
участие в конкурсе возлагается на пре-

тендента.

8.7. Порядок определения победите-
лей конкурса:

Конкурс проводится в соответствии с
требованиями ст. 20, 29 Федерального
закона от 21.12.2001  №178-ФЗ "О при-
ватизации государственного и муници-
пального имущества", Положением о
проведении конкурса по продаже госу-
дарственного или муниципального иму-
щества, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации
от 12.08.2002 г. №584.

Решение продавца о признании пре-
тендентов участниками конкурса или об
отказе в допуске претендентов к учас-
тию в конкурсе оформляется протоколом
об итогах приема заявок и определении
участников конкурса (далее именуется -
протокол приема заявок), в котором при-
водится перечень всех принятых заявок
с указанием имен (наименований) пре-
тендентов, перечень отозванных заявок,
имена (наименования) претендентов,
признанных участниками конкурса, а так-
же имена (наименования) претендентов,
которым было отказано в допуске к учас-
тию в конкурсе, с указанием оснований
такого отказа.

При наличии оснований для призна-
ния конкурса несостоявшимся продавец
принимает соответствующее решение,
которое отражает в протоколе приема
заявок.

Претенденты, признанные участника-
ми конкурса, а также претенденты, не
допущенные к участию в конкурсе, уве-
домляются о принятом решении не по-
зднее рабочего дня, следующего за днем
подписания протокола приема заявок
путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо путем
направления такого уведомления по по-
чте (заказным письмом).

В день подведения итогов конкурса
перед вскрытием конвертов с предло-
жениями о цене имущества продавец
проверяет их целостность, что фикси-
руется в протоколе об итогах конкурса,
после чего приступает к рассмотрению
поданных участниками конкурса предло-
жений. Указанные предложения должны
быть изложены на русском языке, цена
указывается числом и прописью. В слу-
чае если числом и прописью указыва-
ются разные цены, комиссия принима-
ет во внимание цену, указанную пропи-
сью.

При равенстве двух и более предло-
жений о цене государственного или му-
ниципального имущества победителем
признается тот участник, чья заявка была
подана раньше других заявок.

Предложения, содержащие цену ниже
начальной цены, не рассматриваются.

Право приобретения государственно-
го или муниципального имущества при-
надлежит тому покупателю, который
предложил в ходе конкурса наиболее
высокую цену за указанное имущество,
при условии выполнения таким покупа-
телем условий конкурса.

При оглашении предложений помимо
участника конкурса, предложение кото-
рого рассматривается, могут присут-
ствовать остальные участники конкурса
или их полномочные представители,
имеющие надлежащим образом офор-
мленную доверенность, а также с раз-
решения продавца представители
средств массовой информации.

Решение продавца об определении
победителя конкурса оформляется про-
токолом об итогах конкурса, составляе-

мым в 2 экземплярах. Указанный прото-
кол утверждается продавцом в день
подведения итогов конкурса.

Подписанный продавцом протокол об
итогах конкурса является документом,
удостоверяющим право победителя кон-
курса на заключение договора купли-
продажи имущества.

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

Протокол об итогах конкурса направ-
ляется победителю конкурса одновре-
менно с уведомлением о победе на кон-
курсе.

Уведомление о признании участника
конкурса победителем выдается побе-
дителю или его полномочному предста-
вителю под расписку или высылается по
почте заказным письмом не позднее сле-
дующего рабочего дня с даты подведе-
ния итогов конкурса.

8.8. Срок заключения договора купли-
продажи:

Договор купли-продажи имущества
заключается с победителем конкурса в
течение 5 рабочих дней со дня подведе-
ния итогов конкурса.

Передача имущества победителю кон-
курса и оформление права собственно-
сти на него осуществляются в порядке,
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и соответствующим
договором купли-продажи, не позднее
чем через тридцать дней после дня пол-
ной оплаты имущества и выполнения ус-
ловий конкурса.

Право собственности на недвижимое
имущество переходит к Покупателю в
порядке, установленном законодатель-
ством РФ и договором купли-продажи,
после государственной регистрации
перехода права собственности на такое
имущество. Расходы по оплате государ-
ственной пошлины за государственную
регистрацию перехода права собствен-
ности возлагаются на Покупателя.

При уклонении или отказе победите-
ля конкурса от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи иму-
щества конкурс признается несостояв-
шимся, а выставленное на конкурсе иму-
щество может быть приватизировано
любым из способов, предусмотренных
законодательством Российской Федера-
ции о приватизации. Победитель кон-
курса утрачивает право на заключение
указанного договора, а задаток ему не
возвращается.

8.9. Условия и сроки платежа, необхо-
димые реквизиты счетов:

Оплата имущества покупателем произ-
водится в безналичном порядке в тече-
ние 30 дней с даты заключения догово-
ра купли-продажи имущества и вносит-
ся в валюте РФ единым платежом по
следующим реквизитам: 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.

9. Заключительные положения:
Все вопросы, касающиеся проведения

конкурса, не нашедшие отражения в на-
стоящем информационном сообщении,
регулируются законодательством Рос-
сийской Федерации.



Председатель комитета по распоря-
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами Ю.В.Мака-
рова

Приложение № 1 к информационному
сообщению ЛОТ № 1

Охранное обязательство собственни-
ка недвижимого объекта культурного на-
следия

 (памятника истории и культуры) от
21.01.2015 г. №10-01-03/5139-1

Особняк Зайцева, кон. XIX в., располо-
женный по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Братьев Захаровых,92.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 25.06.2002 г. №73-ФЗ "Об объек-
тах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российс-
кой Федерации" (далее - Федеральный
закон) и Законом Саратовской области
от 04.11.2003 г. №69-ЗСО "Об охране  и
использовании объектов  культурного
наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации,
находящихся на территории Саратовс-
кой области" Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области в лице
Управления по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско-
го муниципального района (постановле-
ние ВС РФ от 27.12.1991 г. № 3020-1)

1. Обязуется: Особняк Зайцева, кон. XIX
в.; объект культурного наследия регио-
нального значения, согласно Постанов-
лению администрации Саратовской об-
ласти от 21 июня 1993 г. № 201; нежилое
здание, общей площадью 497,6 кв.м. на-
ходящийся под охраной государства, в
целях его дальнейшего сохранения как
памятника истории и культуры.

1.1. Использовать исключительно под
органы власти и управления.

1.2. Обеспечивать режим содержания
памятника, а также производить ремон-
тно-реставрационные, консервацион-
ные и реставрационные работы, предус-
мотренные актом технического состоя-
ния с соблюдением указанных сроков,
составляющим неделимое целое с на-
стоящим охранным обязательством, а
также разовыми предписаниями "Госор-
гана".

ПРИМЕЧАНИЕ: прилагаемый акт фик-
сирует состояние памятника в момент
выдачи охранного обязательства, со-
держит описание предметов охраны па-
мятника и отмечает перечень необходи-
мых ремонтно-реставрационных и иных
работ по срокам. Акт технического ос-
мотра подлежит возобновлению не реже
чем раз в пять лет, а в случаях, когда зна-
чительно изменилось состояние памят-
ника в результате его реставрации или
других причин - незамедлительно. Пред-
мет охраны должен быть уточнен норма-
тивно-правовым актом, утвержденным в
соответствии с требованиями законода-
тельства.

1.3. Содержать памятник и связанное
с ним имущество в надлежащем сани-
тарном, противопожарном и техничес-
ком порядке, а также обеспечивать убор-
ку прилегающей к нему территории (при
наличии территории) от бытовых и про-
мышленных отходов, содержать терри-
торию памятника в благоустроенном со-
стоянии, не допускать использование
этой территории под новое строитель-
ство и другие хозяйственные нужды, а
также не производить никаких пристро-
ек к используемому памятнику истории

и культуры и переделок как снаружи, так
и внутри его.

1.4. Согласовывать в установленном
законом порядке осуществление проек-
тирования и проведение землеустрои-
тельных, земляных, строительных, мели-
оративных, хозяйственных и иных работ
на территории объекта культурного на-
следия. Работы по сохранению объекта
культурного наследия, в том числе по
разработке проектной документации на
производство работ по сохранению
объекта культурного наследия, осуще-
ствлять на основании согласованного
"Госорганом" задания и письменного
разрешения "Госоргана", за исключени-
ем отдельных объектов культурного на-
следия федерального значения, пере-
чень которых устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации.

1.5. Обеспечивать неизменность об-
лика и интерьера объекта культурного
наследия в соответствии с особеннос-
тями данного объекта, послужившими
основанием для включения объекта куль-
турного наследия в Единый государ-
ственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации
и являющимися предметом охраны дан-
ного объекта.

Предмет охраны объекта культурного
наследия местоположение объекта,
объемно-пространственная конфигура-
ция здания, архитектурное убранство и
кирпичный декор фасадов: раскрепов-
ка, фигурный карниз, аттикам, форма
оконных проемов, наличники в виде пар-
ных кокошников, фигурные пилястры,
сандрики и фартуки, металлический па-
рапет. Интерьер - тянутые потолочные и
настенные карнизы.

1.6. Производить размещение носи-
телей информации (вывесок, рекламных
установок) на фасадах объекта культур-
ного наследия, решеток, козырьков, ог-
раждений объекта культурного насле-
дия, выполнять замену дверных и окон-
ных заполнений исключительно с раз-
решения "Госоргана" на основании и в
соответствии с согласованным проектом
таких работ.

1.7. Привлекать к проведению работ
по сохранению объекта культурного на-
следия индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц, имеющих со-
ответствующие лицензии на выполнение
работ по сохранению объектов культур-
ного наследия, выданные в установлен-
ном законом порядке.

1.8. При подготовке проектной доку-
ментации и осуществлении производ-
ственных работ на объекте культурного
наследия обеспечить их соответствие
нормам и правилам проведения рестав-
рационных, ремонтных и строительных
работ на объекте культурного наследия.

1.9. Беспрепятственно допускать пред-
ставителей "Госоргана" для контроля за
выполнением правил содержания па-
мятника, его территории и зон охраны,
или для научного обследования. Обес-
печить реализацию права граждан на
доступ к объекту и его территории, в том
числе возможность визуального воспри-
ятия внешнего облика объекта культур-
ного наследия, его фотофиксации и
внешнего осмотра, на условиях в соот-
ветствии с приложением к охранному
обязательству.

1.10. Немедленно извещать "Госорган"
о всяком повреждении, аварии или ином
обстоятельстве, нанесшим ущерб памят-
нику, и своевременно принимать соот-
ветствующие меры против дальнейше-

го разрушения или повреждения памят-
ника и приведению его в порядок.

1.11. "Собственник" по согласованию
с "Госорганом" вправе осуществлять
страхование объекта культурного насле-
дия (части объекта культурного насле-
дия) в соответствии с действующим за-
конодательством.

1.12. Своевременно производить под-
держивающий текущий, капитальный
ремонт памятника и работы по благоус-
тройству независимо от сезона, а также
ремонтно-реставрационные работы, в
сроки, предусмотренные в прилагаемом
акте.

1.13. Производить все ремонтно-рес-
таврационные и другие работы по па-
мятнику и его территории за свой счет
и своими материалами в установленном
федеральным и областным законода-
тельством порядке. Осуществлять рас-
ходы по содержанию объекта культур-
ного наследия.

1.14. Не проводить земляные работы
в границах территории объекта культур-
ного наследия без согласования с "Го-
сорганом".

1.15. В случае обнаружения в процес-
се работ не известных ранее элементов
объектов культурного наследия, пред-
ставляющих историко-культурную цен-
ность, в срок не позднее 3-х дней со дня
обнаружения направить соответствую-
щее письменное уведомление в "Госор-
ган".

1.16. Соблюдать требования законо-
дательства Российской Федерации в
отношении порядка сохранения, содер-
жания, использования и охраны объекта
культурного наследия при передаче во
владение и (или) пользование третьим
лицам.

При передаче третьим лицам вещных
прав на объект культурного наследия
обеспечивать соблюдение указанными
лицами условий охранного обязатель-
ства, в том числе путем включения в до-
говоры требований о соблюдении усло-
вий охранного обязательства, касаю-
щихся использования объекта культур-
ного наследия.

1.17. Для внесения необходимых из-
менений в учетную документацию сво-
евременно письменно уведомлять "Го-
сорган" о смене собственника (пользо-
вателя) объекта культурного наследия,
всех изменениях, внесенных в техничес-
кую документацию объекта культурного
наследия и связанного с ним земельно-
го участка, с представлением копий со-
ответствующих документов.

1.18. Представлять полные и досто-
верные сведения, подтверждающие вы-
полнение условий охранного обязатель-
ства и мероприятий по сохранению
объекта культурного наследия, указанных
в акте технического состояния, с прило-
жением необходимой документации,
подтверждающей проведение соответ-
ствующих работ, их объем, характерис-
тики применяемых материалов, техно-
логий и методик, а также иные сведе-
ния, относящиеся к выполнению условий
охранного обязательства.

2. Ответственность "Собственника" за
нарушение условий охранного обяза-
тельства:

2.1. Согласно ст. 61 Федерального за-
кона за нарушение Федерального зако-
на должностные лица, физические и
юридические лица несут уголовную, ад-
министративную и иную юридическую
ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.
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Лица, причинившие вред объекту куль-
турного наследия, обязаны возместить
стоимость восстановительных работ, а
лица, причинившие вред объекту архе-
ологического наследия - стоимость ме-
роприятий, необходимых для его сохра-
нения, что не освобождает данных лиц
от административной и уголовной ответ-
ственности, предусмотренной за совер-
шение таких действий.

2.2. В случае нарушения "Собственни-
ком" требований охранного обязатель-
ства "Собственник" несет ответствен-
ность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федера-
ции.

2.3. В случае выявлений нарушений
условий охранного обязательства "Го-
сорган" направляет "Собственнику"
предписание об устранении нарушений,
а в случае их не устранения "Собствен-
ником" в установленный срок обраща-
ется в суд с иском о понуждении "Соб-
ственника" выполнить условия охранно-
го обязательства в натуре и (или) о взыс-
кании с него убытков, причиненных на-
рушением условий охранного обяза-
тельства.

2.4. В случае, если "Собственник" не
выполняет требований к сохранению
объекта культурного наследия или со-
вершает действия, угрожающие сохран-
ности данного объекта и влекущие утра-
ту им своего значения, то бесхозяйствен-
но содержащийся объект культурного
наследия может быть изъят у "Собствен-
ника" в судебном порядке в соответствии
с действующим законодательством.

3. Порядок действия охранного обя-
зательства:

3.1. Охранное обязательства вступает
в силу с момента подписания и является
ограничением (обременением) права.
При отчуждении памятника охранное
обязательство сохраняет силу в отноше-
нии "Собственника" до переоформле-
ния имущественных прав. "Собственник"
обязан уведомлять "Госорган" об отчуж-
дении либо передаче объекта во владе-
ние (пользование) другим лицам.

Охранное обязательство с приложени-
ями составляется:

- на объект культурного наследия ре-
гионального значения, выявленный
объект культурного наследия в 2-х экзем-
плярах ("Госоргану" и "Собственнику");

- на объект культурного наследия фе-
дерального значения, в 3-х экземплярах
("Госоргану", "Собственнику", феде-
ральному органу, уполномоченному в
сфере государственной охраны объек-
тов культурного наследия).

Приложения к охранному обязатель-
ству:

1. Акт технического состояния объекта
культурного наследия, фиксирующий
состояние объекта культурного наследия
на дату выдачи охранного обязательства,
перечень и сроки проведения необхо-
димых ремонтно-реставрационных и
иных работ.

2. Фотофиксация объекта культурного
наследия и занимаемых "Собственни-
ком" помещений.

3. Режим доступа к объекту.

Приложение к охранному обязатель-
ству

АКТ
технического состояния памятника

истории и культуры и определения пла-
на работ

по памятнику и благоустройству его
территории

Настоящий Акт составлен о том, что 20
октября 2014 г. произведен визуальный
осмотр объекта культурного наследия
регионального значения согласно Поста-
новлению администрации Саратовской
области от 21 июля 1993 г. № 201, Особ-
няк Зайцева, кон. XIX в., расположенный
по адресу: Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Братьев Захаровых, 92; нежи-
лое здание, общей площадью 497,6 кв.м.,
находящегося в собственности Балаков-
ского муниципального района Саратов-
ской области, под органы власти и уп-
равления.

В результате визуального осмотра
объекта культурного наследия установ-
лено:

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПА-
МЯТНИКА

1. История, общее описание и состоя-
ние памятника Особняк построен в 1911
г. по проекту неизвестного архитектора
из красного кирпича. Первоначально
имело П-образную форму плана. Одно-
этажное с цокольным этажом здание
построено в стиле эклектики с исполь-
зованием псевдорусского декора. Рас-
положено на углу улиц Бр. Захаровых и
Ленина. Имеет два парадных фасада.
Угол и фланги фасадов акцентированы
раскреповками стены с приподнятыми
над общим карнизом фигурными, щед-
ро декорированными аттиками. Окна
здания крупные прямоугольной формы.
Часть окон цокольного этажа заложены
кирпичом. Фасады украшены архитек-
турными элементами из фигурного кир-
пича: наличники в виде парных кокош-
ников, фигурные пилястры, сандрики и
фартуки. На фасаде улиц Ленина сохра-
нился металлический парапет. Кровля
вальмовая, шиферная. Территория око-
ло памятника благоустроена.

2. Состояние внешних архитектурно-
конструктивных элементов памятника:

а) общее состояние: работоспособное
б) фундаменты: кирпичный, ленточный

по естественному основанию, глубокого
заложения, состояние работоспособное.
Происходит неравномерная просадка
отдельных участков фундамента.

в) цоколи и отмостка около них: Цо-
коль - кирпичный, со стороны уличных
фасадов окрашен и оштукатурен, наблю-
дается частичная утрата штукатурного
слоя и выветривание кирпичной клад-
ки, швов, трещины раскрытием до 3 мм,
биопоражения. Состояние неудовлетво-
рительное. Отмостка: со стороны глав-
ного, дворового и бокового фасадов -
сплошное асфальтовое покрытие: неров-
ности в покрытии, отслоение от цоколя
здания; со стороны двора. Состояние
неудовлетворительное.

д) крыша: (стропила, фермы, обре-
шетка, кровли, водометы, водосточные
желоба и трубы и т.п.) Кровля вальмо-
вая, шиферная по деревянной обрешет-
ке. Состояние неудовлетворительное. На
фасадах водосток организован. Состоя-
ние неудовлетворительное.

е) главы, шатры, их конструкции и по-
крытие: отсутствуют

ж) лестницы: отсутствуют
з) внешнее декоративное убранство

(облицовка, окраска, разные украшения,
карнизы, колонны, пилястры, лепнина,
скульптура, живопись на фасадах): Од-

ноэтажное с цокольным этажом здание
построено в стиле эклектики с исполь-
зованием псевдорусского декора. Рас-
положено на углу улиц Бр. Захаровых и
Ленина. Имеет два парадных фасада.
Угол и фланги фасадов акцентированы
раскреповками стены с приподнятыми
над общим карнизом фигурными, щед-
ро декорированными аттиками. Окна
здания крупные прямоугольной формы.
Часть окон цокольного этажа заложены
кирпичом. Фасады украшены архитек-
турными элементами из фигурного кир-
пича: наличники в  виде парных кокош-
ников, фигурные пилястры, сандрики и
фартуки. На фасаде улицы Ленина со-
хранился металлический парапет. Состо-
яние кирпичного декора неудовлетвори-
тельное, наблюдается многочисленные
трещины раскрытием до 10 мм., вывет-
ривание кирпичной кладки.

3. Состояние внутренних архитектур-
но-конструктивных и декоративных эле-
ментов памятника:

а) общее состояние: неудовлетвори-
тельное

б) перекрытия (плоские, сводчатые):
Перекрытия плоские - деревянные по
деревянным балкам. Отделка потолков -
штукатурка по дранке.  На потолках - сеть
мелких трещин волосяного характера,
продольная трещина вдоль коридора 1-
го этажа, раскрытием 2-3 мм., следы
протечек кровли, шелушения. Состояние
неудовлетворительное.

в) полы: отделка пола различна: кера-
мическая плитка напольная, линолеум,
доска, состояние неудовлетворительное.
Наблюдается неравномерность и истер-
тость покрытия.

г) стены, их состояние и связи: Стены
подвала выполнены из красного кирпи-
ча на известковом растворе толщиной
3-3,5 кирпича. Внутренняя отделка по-
мещений здания - штукатурка, масляная
окраска, стеновые панели фанерные по-
крытие лаком, кафельная плитка, обли-
цовка мраморной плиткой. Состояние
неудовлетворительное. Наблюдаются
трещины, шелушения окрасочных слоев,
следы биопоражения, повышенная влаж-
ность.

д) столбы, колонны: Отсутствуют.
е) двери и окна: Оконные проемы де-

ревянные с исторической расстеклов-
кой. Состояние неудовлетворительное.
Дверные проемы деревянные филенча-
тые - состояние их неудовлетворитель-
ное, входные двери металлические и
деревянные. Состояние неудовлетвори-
тельное. На всех поверхностях заметны
следы шелушения и намокания, а также
рассыхание поверхностей. Часть окон
цокольного этажа заложены кирпичом.

ж) Лестница, ведущая на первый  этаж
деревянная по деревянным косоуром,
"Г"-образная в плане, облицована мра-
морной плиткой. Состояние удовлетво-
рительное.

з) лепные, скульптурные и прочие де-
коративные украшения (в т.ч. печи и ка-
мины, иконостасы и киоты): сложный
тянутый потолочный и настенный карниз.
Состояние неудовлетворительное. На-
блюдаются намокания и волосяные тре-
щины, шелушения штукатурного слоя.

4. Живопись (монументальная и стан-
ковая): Отсутствует.

5. Предметы прикладного искусства
(мебель, осветительные приборы, резь-
ба по дереву, металлу и пр.): Отсутству-
ют.



6. Сад, парк, двор, ворота и ограда: Территория замкнутая. Ограждение совре-
менное металлическое. Территория благоустроена.

7. Предмет охраны объекта культурного наследия: Местоположение объекта, объем-
но-пространственная конфигурация здания, архитектурное убранство и кирпичный
декор фасадов: раскреповка, фигурный карниз, аттикам, форма оконных проемов,
наличники в виде парных кокошников, фигурные пилястры, сандрики и фартуки,
металлический парапет. Интерьер - тянутые потолочные и настенные карнизы.

II. ПЛАН РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ И БЛАГОУСТРОЙСТВА
ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

В целях сохранения памятника и создания нормальных условий для его использо-
вания "Собственник" обязан провести следующие работы:
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Примечание: Ремонтно-реставраци-
онные работы на объекте культурного на-
следия должны осуществляться на ос-
новании проектной документации, согла-
сованной с Министерством культуры
Саратовской области и с соблюдением
требований Федерального закона от
25.06.2002 г. №73-ФЗ ст. 45 "Об объектах
культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской
Федерации". Организации, осуществля-
ющие проектирование и производство
работ на объекте культурного наследия,
должны иметь лицензию на указанные
виды работ, выданную федеральным
органом охраны объектов культурного
наследия.

III. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕ-
ДИЯ

1. Объект культурного наследия может
быть использован собственником толь-
ко с соблюдением условий, предусмот-
ренных Федеральным законом №73-ФЗ
ст. 45 от 25.06.2002 г. "Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории
и культуры) народов РФ".

2. Все подлинные материалы обсле-
дование, обмеров, фиксации, проектов
заключений, отчетов, исполняемые про-
ектными организациями или мастерс-
кими реставрации памятников по зака-
зу собственника по мере их изготовле-
ния, передаются собственником в Ми-
нистерство культуры области в 10-днев-
ный срок после их получения безвозмез-
дно.

Приложение:
1. Фотоматериалы - фотографии, фик-

сирующие внешнее и внутреннее состо-
яние объекта культурного наследия и
состояния помещений, занимаемых соб-
ственником (снимки общего вида, фа-
садов, основных особенностей, подлежа-
щих обязательному сохранению (главных
элементов, деталей, фрагментов) - на 7

л. 2 экз.
2. Схема фото фиксации - на 4 л., 2

экз.

Приложение к охранному обязатель-
ству

Порядок доступа к объекту культурно-
го наследия

Особняк Зайцева, кон. XIX в.,
 расположенный по адресу: Саратов-

ская область, г. Балаково, ул. Братьев За-
харовых, 92

Доступ в здание представителей "Го-
соргана" для контроля за выполнением
правил содержания памятника, его тер-
ритории и зон охраны, или для научного
обследования.

Обеспечение реализации права
граждан на доступ к объекту и его тер-
ритории, в том числе возможность ви-
зуального восприятия внешнего обли-
ка объекта культурного наследия, его
фотофиксации и внешнего осмотра: с
понедельника по пятницу, с 10:00 час.
до 18:00 час.

ЛОТ № 2
Охранное обязательство собственни-

ка или иного законного владельца объек-
та культурного наследия, включенного в
единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия  (памятников
истории и культуры) народов Российс-
кой Федерации от 20.12.2016 г. №172

"Торговый дом братьев Махунцовых,
нач. ХХ в."

Раздел 1. Данные об объекте культур-
ного наследия, включенном в единый
государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Феде-
рации (заполняются в случае, предус-
мотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального
закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ "Об
объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации"

Отметка о наличии или отсутствии
паспорта объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, в отноше-
нии которого утверждено охранное обя-
зательство (далее - объект культурного
наследия): отсутствует.

При наличии паспорта объекта куль-
турного наследия он является неотъем-
лемой частью охранного обязательства.

При отсутствии паспорта объекта куль-
турного наследия в охранное обязатель-
ство вносятся следующие сведения:

1. Сведения о наименовании объекта
культурного наследия: Торговый дом
братьев Махунцовых.

2. Сведения о времени возникновения
или дате создания объекта культурного
наследия, датах основных изменений
(перестроек) данного объекта и (или)
датах связанных с ним исторических
событий: нач. ХХ в.

3. Сведения о категории историко-
культурного значения объекта культур-
ного наследия: регионального.

4. сведения о виде объекта культурно-
го наследия: памятник.

5. Номер и дата принятия акта органа
государственной власти о включении
объекта культурного наследия в единый
государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Феде-
рации: Решение исполнительного коми-
тета Саратовского областного Совета
народных депутатов "Об утверждении
дополнительного перечня памятников
истории и культуры Саратовской обла-
сти, подлежащих государственному уче-
ту" № 40 от 09 февраля 1989 г.

6. Сведения о местонахождении
объекта культурного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описа-
ние местоположения объекта): Саратов-
ская область.

7. Сведения о границах территории
объекта культурного наследия (для
объектов археологического наследия
прилагается графическое отражение
границ на плане земельного участка, в
границах которого он располагается: не
определены, не утверждены.

8. Описание предмета охраны объекта
культурного наследия: не утвержден.

9. Фотографическое (иное графичес-
кое) изображение объекта (на момент
утверждения охранного обязательства):
прилагается 22 изображения.

10. Сведения о наличии зон охраны
данного объекта культурного наследия с
указанием номера и даты принятия ор-
ганом государственной власти акта об
утверждении указанных зон либо инфор-
мация о расположении данного объекта
культурного наследия/земельного учас-
тка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, в
границах зон охраны другого объекта
культурного наследия: не определены, не
утверждены.

11. Сведения о требованиях к осуще-
ствлению деятельности в границах тер-
ритории объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, об особом
режиме использования земельного, в
границах которого располагается объект
археологического наследия, установлен-
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ных статьей 5.1 Федерального закона от
25.06.2002 г. №73-ФЗ "Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Феде-
рации" (далее - Закон 73-ФЗ);

1) на территории памятника или ан-
самбля запрещаются строительство
объектов капитального строительства и
увеличение объемно-пространственных
характеристик существующих на терри-
тории памятника или ансамбля объек-
тов капитального строительства; прове-
дение земляных, строительных, мелио-
ративных и иных работ, за исключением
работ по сохранению объекта культур-
ного наследия или его отдельных эле-
ментов, сохранению историко-градост-
роительной или природной среды объек-
та культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамб-
ля разрешается ведение хозяйственной
деятельности, не противоречащей тре-
бованиям обеспечения сохранности
объекта культурного наследия и позво-
ляющей обеспечить функционирование
объекта культурного наследия в совре-
менных условиях;

3) в случае нахождения памятника или
ансамбля на территории достоприме-
чательного места подлежат также выпол-
нению требования и ограничения, уста-
новленные в соответствии со статьей 5.1
Закона 73-ФЗ, для осуществления хозяй-
ственной деятельности на территории
достопримечательного места;

4) особый режим использования зе-
мельного участка, в границах которого
располагается объект археологического
наследия, предусматривает возмож-
ность проведения археологических по-
левых работ в порядке, установленном
Законом 73-ФЗ, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ,
указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ ра-
бот по использованию лесов и иных ра-
бот при условии обеспечения сохранно-
сти объекта археологического наследия,
а также обеспечения доступа граждан к
указанному объекту.

12. Иные сведения, предусмотренные
Законом 73-ФЗ: действия охранного
обязательства прекращается со дня
принятия Правительством Российской
Федерации решения об исключении
объекта культурного наследия из реест-
ра.

Раздел 2. Требования к сохранению
объекта культурного наследия.

13. Требования к сохранению объекта
культурного наследия, включенного в
единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российс-
кой Федерации, предусматривает кон-
сервацию, ремонт, реставрацию объек-
та культурного наследия, приспособле-
ние объекта культурного наследия для
современного использования либо со-
четание указанных мер. Состав (пере-
чень) и сроки (периодичность) прове-
дения работ по сохранению объекта куль-
турного наследия, в отношении которо-
го утверждено охранное обязательство,
определяются соответствующим орга-
ном охраны объектов культурного насле-
дия: управлением по охране объектов
культурного наследия Правительства
Саратовской области на основании акта
технического состояния объекта культур-
ного наследия, составленного в поряд-
ке, установленном пунктом 2 статьи 47.2
Закона 73-ФЗ.

14. Лицо (лица), указанное (указанные)

в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ,
обязано (обязаны) обеспечить финан-
сирование и организацию проведения
научно-исследовательских, изыскатель-
ских, проектных работ, консервации, ре-
монта, реставрации и иных работ, на-
правленных на обеспечение физической
сохранности объекта культурного насле-
дия и сохранение предмета охраны
объекта культурного наследия, в поряд-
ке, установленном Законом 73-ФЗ. В слу-
чае обнаружения при проведении работ
по сохранению объекта культурного на-
следия объектов, обладающих призна-
ками культурного наследия, в том числе
объектов археологического наследия,
собственник или иной законный владе-
лец обязан незамедлительно приоста-
новить работы и направить в течение
трех рабочих дней со дня их обнаруже-
ния заявление в письменной форме об
указанных объектах в региональный
орган охраны объектов культурного на-
следия: в управление по охране объек-
тов культурного наследия Правительства
Саратовской области.

Дальнейшее взаимодействие с реги-
ональным органом охраны объектов
культурного наследия собственник или
иной законный владелец объекта куль-
турного наследия обязан осуществлять
в порядке, установленном статьей 36 73-
ФЗ.

15. Работы по сохранению объекта
культурного наследия должны организо-
вываться собственником или иным за-
конным владельцем объекта культурно-
го наследия в соответствии с порядком,
предусмотренным статьей 45 Закона 73-
ФЗ.

16. Собственник (иной законный вла-
делец) земельного участка, в границах
которого расположен объект археологи-
ческого наследия, обязан: обеспечивать
неизменность внешнего облика; сохра-
нять целостность, структуру объекта ар-
хеологического наследия; организовы-
вать и финансировать спасательные
археологические полевые работы на
данном объекте археологического насле-
дия в случае, предусмотренном статьей
40, и в порядке, установленном статьей
45.1 Закона 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию
объекта культурного наследия.

17. При содержании и использовании
объекта культурного наследия, включен-
ного в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, в целях поддержа-
ния в надлежащем техническом состоя-
нии без ухудшения физического состо-
яния и (или) изменения предмета охра-
ны данного объекта культурного насле-
дия лица, указанные в пункте 11 статьи
47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержа-
ние объекта культурного наследия и под-
держание его в надлежащем техничес-
ком, санитарном и противопожарном
состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие
предмет охраны объекта культурного на-
следия;

3) не проводить работы, изменяющие
облик, объемно-планировочные и конст-
руктивные решения и структуры, инте-
рьер объекта культурного наследия в
случае, если предмет охраны объекта
культурного наследия не определен;

4) соблюдать установленные статьей
5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуще-

ствлению деятельности в границах тер-
ритории объекта культурного наследия,
особый режим использования земель-
ного участка, водного объекта или его
части, в границах которых располагает-
ся объект археологического наследия;

5) не использовать объект культурного
наследия (за исключением оборудован-
ных с учетом требований противопожар-
но  безопасности объектов культур-
ного наследия, предназначенных либо
предназначавшихся для осуществления
и (или) обеспечения указанных ниже
видов хозяйственной деятельности, и
помещений для хранения предметов
религиозного назначения, включая све-
чи и лампадное масло): под склады и
объекты производства взрывчатых и ог-
неопасных материалов, предметов и ве-
ществ, загрязняющих интерьер объекта
культурного наследия, его фасад, тер-
риторию и водные объекты и (или) име-
ющих вредные парогазообразные и
иные выделения; под объекты производ-
ства, имеющие оборудование, оказыва-
ющее динамическое и вибрационное
воздействие на конструкции объекта
культурного наследия, независимо от
мощности данного оборудования; под
объекты производства и лаборатории,
связанные с неблагоприятным для
объекта культурного наследия темпера-
турно-влажностным режимом и приме-
нением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать: управ-
ление по охране объектов культурного
наследия Правительства Саратовской
области обо всех известных ему повреж-
дениях, авариях или об иных обстоятель-
ствах, причинивших вред объекту куль-
турного наследия, включая объект архе-
ологического наследия, земельному уча-
стку в границах территории объекта куль-
турного наследия или угрожающих при-
чинением такого вреда, и безотлагатель-
но принимать меры по предотвращению
дальнейшего разрушения, в том числе
проводить противоаварийные работы в
порядке, установленном для проведения
работ по сохранению объекта культур-
ного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния
территории объекта культурного насле-
дия, включенного в единый государ-
ственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации,
поддерживать территорию объекта
культурного наследия в благоустроенном
состоянии.

18. Собственник жилого помещения,
являющегося объектом культурного на-
следия или частью такого объекта, обя-
зан выполнять требования к сохранению
объекта культурного наследия в части,
предусматривающей обеспечение под-
держания объекта культурного наследия
или части объекта культурного наследия
в надлежащем техническом состоянии
без ухудшения физического состояния
и изменения предмета охраны объекта
культурного наследия.

19. В случае обнаружения при прове-
дении работ на земельном участке в гра-
ницах территории объекта культурного
наследия объектов, либо на земельном
участке, в границах которого располага-
ется объект археологического наследия,
объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, лица, ука-
занные в пункте 11 статьи 47.6 Закона
73-ФЗ, осуществляет действия, предус-
мотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи
47.2 Закона 73-ФЗ.



20. В случае, если содержание или
использование объекта культурного на-
следия, включенного в единый государ-
ственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации,
а также земельного участка, в границах
которого располагается объект археоло-
гического наследия, может привести к
ухудшению состояния данного объекта
культурного наследия и (или) предмета
охраны данного объекта культурного на-
следия, в предписании, направляемом:
управлением по охране объектов куль-
турного наследия Правительства Сара-
товской области собственнику или ино-
му законному владельцу объекта куль-
турного наследия, устанавливаются сле-
дующие требования:

1) к видам хозяйственной деятельно-
сти с использованием объекта культур-
ного наследия, включенного в реестр,
земельного участка, в границах которо-
го располагается объект археологичес-
кого наследия, либо к видам хозяйствен-
ной деятельности, оказывающим воз-
действие на указанные объекты, в том
числе ограничение хозяйственной дея-
тельности;

2) к использованию объекта культур-
ного наследия, включенного в реестр,
земельного участка, в границах которо-
го располагается объект археологичес-
кого наследия, при осуществлении хо-
зяйственной деятельности, предусмат-
ривающие в том числе ограничение тех-
нических и иных параметров воздей-
ствия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах тер-
ритории объекта культурного наследия,
включенного в реестр, земельного уча-
стка, в границах которого располагает-
ся объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению
доступа граждан Российской Федера-
ции, иностранных граждан и лиц без
гражданства к объекту культурного на-
следия, включенному в реестр.

21. Условия доступа к объекту культур-
ного наследия, включенному в реестр
(периодичность, длительность и иные
характеристики доступа), устанавлива-
ются соответствующим органом охра-
ны объектов культурного наследия, оп-
ределенным пунктом 7 статьи 47.6 Зако-
на 73-ФЗ, с учетом мнения собственни-
ка или иного законного владельца тако-
го объекта, а также с учетом вида объек-
та культурного наследия, включенного в
реестр, категории его историко-культур-
ного значения, предмета охраны, физи-
ческого состояния объекта культурного
наследия, требований к его сохранению,
характера современного использования
данного объекта культурного наследия,
включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культур-
ного наследия, включенным в реестр,
используемым в качестве жилых поме-
щений, а также к объектам культурного
наследия религиозного назначения,
включенным в реестр, устанавливают-
ся соответствующим органом охраны
объектов культурного наследия по согла-
сованию с собственниками или иными
законными владельцами этих объектов
культурного наследия.

При определении условий доступа к
памятникам или ансамблям религиоз-
ного назначения учитываются требова-
ния к внешнему виду и поведению лиц,
находящихся в границах территорий
указанных объектов культурного насле-
дия религиозного назначения, соответ-

ствующие внутренним установлениям
религиозной организации, если такие
установления не противоречат законо-
дательству Российской Федерации. В
случае, если интерьер объекта культур-
ного наследия не относится к предмету
охраны объекта культурного наследия,
требование к обеспечению доступа во
внутренние помещения объекта культур-
ного наследия, включенного в реестр,
не может быть установлено. Условия
доступа к объектам культурного насле-
дия, расположенным на территории
Российской Федерации и предостав-
ленным в соответствии с международ-
ными договорами Российской Федера-
ции дипломатическим представитель-
ствам и консульским учреждениям ино-
странных государств в Российской Фе-
дерации, международным организаци-
ям, а также к объектам культурного на-
следия, находящимся в собственности
иностранных государств и международ-
ных организаций, устанавливаются в
соответствии с международными дого-
ворами Российской Федерации.

Физические и юридические лица,
проводящие археологические полевые
работы, имеют право доступа к объек-
там археологического наследия, архео-
логические полевые работы на которых
предусмотрены разрешением (откры-
тым листом) на проведение археологи-
ческих полевых работ. Физическим и
юридическим лицам, проводящим ар-
хеологические полевые работы, в целях
проведения указанных работ собствен-
никами и (или) пользователями земель-
ных участков, в границах которых рас-
положены объекты археологического
наследия, должен быть обеспечен дос-
туп к земельным участкам, участкам вод-
ных объектов, участкам лесного фонда,
на территорию, определенную разре-
шением (открытым листом) на проведе-
ние археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению
наружной рекламы на объектах культур-
ного наследия, их территориях.

22. требования к размещению наруж-
ной рекламы: Не допускается распрост-
ранение наружной рекламы на объектах
культурного наследия, включенных в
единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российс-
кой Федерации, а также на их террито-
риях, за исключением достопримеча-
тельных мест. Запрет или ограничение
распространения наружной рекламы на
объектах культурного наследия, находя-
щихся в границах достопримечательно-
го места и включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федера-
ции, а также требования к её распрост-
ранению устанавливаются соответству-
ющим органом охраны объектов куль-
турного наследия, определенным пунк-
том 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, и вно-
сятся в правила землепользования и
застройки, разработанные в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации. Указанные тре-
бования не применяются в отношении
распространения на объектах культур-
ного наследия, их территориях наруж-
ной рекламы, содержащей исключи-
тельно информацию о проведении на
объектах культурного наследия, их тер-
риториях театрально-зрелищных, куль-
турно-просветительных и зрелищно-
развлекательных мероприятий или ис-

ключительно информацию об указанных
мероприятиях с одновременным упоми-
нанием об определенном лице как о
спонсоре конкретного мероприятия при
условии, если такому упоминанию отве-
дено не более чем десять процентов
рекламной площади (пространства). В
таком случае актом соответствующего
органа охраны объектов культурного на-
следия устанавливаются требования к
размещению наружной рекламы на дан-
ном объекте культурного наследия (либо
его территории), включая место (мес-
та) её возможного размещения, требо-
вания к внешнему виду, цветовым ре-
шениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица
(лиц), указанного (указанных) в пункте 11
статьи 47.6 Федерального закона от
25.06.2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Феде-
рации.

23. Для лица (лиц), указанного (ука-
занных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона
73-ФЗ, устанавливаются обязанности:

1) по финансированию мероприятий,
обеспечивающих выполнение требова-
ний в отношении  объекта культурного
наследия, включенного в реестр, уста-
новленных статьями 47.2-47.4 Закона 73-
ФЗ;

2) по соблюдению требований к осу-
ществлению деятельности в границах
территории объекта культурного насле-
дия, включенного в реестр, либо особо-
го режима использования земельного
участка, в границах которого распола-
гается объект археологического насле-
дия, установленных статьей 5.1 Закона
73-ФЗ.

24. Собственник, иной законный вла-
делец, пользователи объекта культурно-
го наследия, земельного участка, в гра-
ницах которого располагается объект
археологического наследия (в случае,
указанном в пункте 11 статьи 47.6 Зако-
на 73-ФЗ), а также все лица, привле-
ченные ими к проведению работ по со-
хранению (содержанию) объекта куль-
турного наследия, обязаны соблюдать
требования, запреты и ограничения,
установленные законодательством об
охране объектов культурного наследия.

25. Дополнительные требования в от-
ношении объекта культурного наследия:

1) Не допускать уничтожения или по-
вреждение объекта культурного насле-
дия, а также действий создающий уг-
розу уничтожения, повреждения объек-
та культурного наследия или причине-
ния ему иного вреда.

2) Согласовывать все виды работ по
переустройству, переоборудованию,
размещению дополнительных элемен-
тов на объекте культурного наследия и
его территории с управлением по охра-
не объектов культурного наследия Пра-
вительства Саратовской области (далее
- Управление), в соответствии с поряд-
ком, установленным законодательством
Российской Федерации.

Размещение информационных выве-
сок, выполняющих функцию информи-
рования населения о местонахождении
юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя, профиле их де-
ятельности, перечне товаров (в том чис-
ле работ, услуг) на объекте должны быть
согласованы с Управлением.

3) Проводить обследование техничес-
кого состояния объекта культурного на-
следия не реже одного раза в пять лет.
Выводы и рекомендации обследования

ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 22д (4317)  30 мая 2019 г.20



«Балаковские вести» № 22д (4317)  30 мая 2019 г.ОФИЦИАЛЬНО 21

передаются в Управление.
4) Учреждениям и организациям, пре-

доставляющим услуги населению, вы-
полнять в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации требова-
ния по обеспечению доступа к объекту
культурного наследия инвалидов (При-
каз Министерства культуры Российской
Федерации от 20.11.2015 г. № 2834 "Об
утверждении Порядка обеспечения ус-
ловий доступности для инвалидов объек-
тов культурного наследия, включенных в
единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российс-
кой Федерации").

5) Исполнять требования предписаний
Управления об устранении нарушений
законодательства в области сохранения
и использования объекта культурного
наследия и обеспечения сохранности
объекта культурного наследия в установ-
ленные в них сроки.

6) Безвозмездно предоставлять дол-
жностным лицам Управления информа-
цию и документы по вопросам охраны
объектов культурного наследия.

7) Обеспечить условия соответствия
объекта культурного наследия требова-
ниям пожарной безопасности в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством исходя из требований по сохран-
ности облика и предмета охраны объек-
та культурного наследия, в том числе при
необходимости обеспечить разработку
специальных технических условий, отра-
жающих специфику обеспечения их по-
жарной безопасности и содержащих
комплекс необходимых инженерно-тех-
нических и организационных меропри-
ятий по обеспечению пожарной безопас-
ности.

8) В установленном порядке обеспе-
чивать установку на объекте культурного
наследия информационную надпись со
сведениями о памятнике, обеспечивая
их содержание, а также ремонт и вос-
становление в случае выявления повреж-
дений или утраты.

9) В соответствии с приложением №3
к приказу Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 01.07.2015 г. №
1887 "О реализации отдельных положе-
ний статьи 47.6 Закона 73-ФЗ утверж-
ден Порядок подтверждения лицом, ука-
занным в пункте 11 статьи 47.6 Феде-
рального закона от 25.06.2002 г. № 73-
ФЗ "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации", выполне-
ния требований, содержащихся в охран-
ном обязательстве собственника или
иного законного владельца объекта куль-
турного наследия, согласно которому:

- Лицо, указанное в пункте 11 статьи
47.6 Закона 73-ФЗ, ежегодно представ-
ляет в Управление уведомление о выпол-
нении требований охранного обязатель-
ства (далее - Уведомление) в отноше-
нии принадлежащего ему объекта куль-
турного наследия, включенного в Реестр
земельного участка, в границах которо-
го располагается объект археологичес-
кого наследия, либо их части.

- Уведомление составляется лицом,
указанным в пункте 11 статьи 47.6 Зако-
на 73-ФЗ (далее - Ответственное лицо)
в произвольной форме. В случае, если
Ответственным лицом выступает юри-
дическое лицо, в том числе орган госу-
дарственной власти или местного само-
управления, Уведомление выполняется
на бланке ответственного лица.

- Уведомление должно содержать све-

дения об исполнении Ответственным
лицом требований, установленных Ох-
ранным обязательством и иными акта-
ми Управления.

- Также к Уведомлению должны при-
лагается фотографические изображе-
ния объекта культурного наследия / зе-
мельного участка, в границах которого
располагается объект археологического
наследия, позволяющие зафиксировать
индивидуальные особенности объекта
культурного наследия на момент пред-
ставления Уведомления.

- В случае приостановления и возоб-
новления доступа к объекту культурного
наследия в порядке статьи 47.5 Закона
73-ФЗ, эта информация указывается
Ответственным лицом в Уведомлении.

- Уведомление подписывается соот-
ветствующим физическим лицом, либо
руководителем соответствующего юри-
дического лица, с указанием даты со-
ставления Уведомления.

- Уведомление направляется Ответ-
ственным лицом в Управление заказным
почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении по адресу: 410056, г. Са-
ратов, ул. им. Мичурина И.В., д. 86, либо
в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью на
электронную почту: uokn2015@mail.ru.

- Уведомление направляется в Управ-
ление в срок не позднее 1 июля года,
следующего за отчетным.

Приложение к охранному обязатель-
ству

АКТ № 22
технического состояния объекта куль-

турного наследия (здания, строения,
сооружения)

07 декабря 2016 года

Представителем Управления по охра-
не объектов культурного наследия Пра-
вительства Саратовской области (далее
- Управление) в лице: консультанта от-
дела охраны объектов культурного насле-
дия Управления по охране объектов куль-
турного наследия Правительства Сара-
товской области Глуховой Елены Алек-
сеевны составил настоящий Акт по ито-
гам проведения мероприятия по конт-
ролю за состояниемобъекта культурно-
го наследия (далее - Объект): объект
культурного наследия регионального
значения согласно решению исполни-
тельного комитета Саратовского облас-
тного Совета народных депутатов от 09
февраля 1989 г. № 40 "Об утверждении
дополнительного перечня памятников
истории и культуры Саратовской обла-
сти, подлежащих государственному уче-
ту" - "Торговый дом братьев Махунцо-
вых, нач. ХХ в." по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Чернышевского,
26.

В результате визуального осмотра
объекта культурного наследия установ-
лено:

1. Техническое состояние объекта

1.1. Общее состояние Объекта:  Зда-
ние отдельностоящее, на пересечении
улиц Чернышевского и 20 лет ВЛКСМ,
по красной линии улиц. Входит в градо-
строительный комплекс исторической
части г. Балаково. Здание имеет прямо-
угольную форму в плане, двухэтажное, с
подвалом, в стиле модерн. Выполнено
по проекту выдающегося русского архи-

тектора Ф.О.Шехтеля. Первоначальным
домовладельцем являлся А.А.Шмидт. В
здании размещался торговый дом
Шмидтов, торгующих непродоволь-
ственными товарами, с/х техникой, стро-
ительными материалами, охотничьим
оружием. Материал постройки - кера-
мический кирпич на известковом ра-
створе. Фасады оштукатурены. В насто-
ящее время здание пустует. Здание имеет
частичное инженерное обеспечение.

1.2. Состояние внешних архитектурно-
конструктивных элементов Объекта:

а) общее: в ограниченно работоспо-
собном состоянии.

б) фундаменты: ленточные, кирпичные,
выполнены по естественному основанию.
Гидроизоляция отсутствует.

в) цоколи и отмостки: цоколи кирпич-
ные, оштукатурены известковой штука-
туркой. Отмостка со стороны уличных
фасадов асфальтовая, со стороны дво-
ра - асфальт, грунт. Асфальтовое покры-
тие имеет трещины. Необходимо исклю-
чить возможность фильтрации атмос-
ферных осадков под фундаменты.

г) стены: наружные стены здания тол-
щиной в 65-75 см, выполнены из кера-
мического кирпича на известковом ра-
створе. Дворовые фасады выполнены
лицевой кладкой, уличные фасады ош-
тукатурены, покрашены. В месте примы-
кания пристройки к основному зданию
со стороны дворового фасада - верти-
кальная трещина.

д) крыша: кровля скатная, выполнена
по деревянным стропильным фермам,
покрытие из оцинкованного металла по
деревянной обрешетке. Герметичность
кровли нарушена - наблюдаются силь-
ные протечки. Водосток организован в
водосточные трубы.

е) главы, шатры, их конструкции и по-
крытие: угловой полукруглый ризалит
завершен шестилопастным куполом, два
прямоугольных ризалита в центральной
части уличных фасадов - кубоватыми
покрытиями. Покрытие кровли куполов -
чешуйчатое металлическое. Кубоватые
купола завершены шпилями, на одном
из куполов сохранился флюгер. Чердач-
ное помещение под главным угловым ку-
полом находится в неудовлетворитель-
ном состоянии, оконные заполнения от-
сутствуют.

ж) внешнее, декоративное убранство:
Здание построено в стиле модерн, яв-
ляется значимым элементом застройки
исторической части города. Фасады
оштукатурены и окрашены в коричнево-
бежевый цвет. Доминантой композиции
уличных фасадов является круглый уг-
ловой ризалит, завершенный большим
шестилопастным куполом позади дина-
мичного криволинейного аттика. В де-
коре здания присутствуют барельефы
мужчины-сеятели и женщины-жницы,
скульптуры греческих богов Аполлона и
Меркурия. Пластику фасадам придают
членение ризалитами, завершенными
фигурными аттиками и куполами, ароч-
ные окна 2-го этажа, вставки из глазуро-
ванной плитки.

1.3. Состояние внутренних архитектур-
ных конструктивных и декоративных эле-
ментов Объекта:

а) общее состояние: ограниченно ра-
ботоспособное.

б) перекрытия: междуэтажные пере-
крытия плоские деревянные по деревян-
ным балкам, поддерживаются деревян-
ные по деревянным балкам, поддержи-



ваются деревянными рандбалками пря-
моугольного сечения с опорой на дере-
вянные столбы и пилястры. Потолки ош-
тукатурены по дранке, побелены. На по-
толках помещений 2-го этажа глобаль-
ные участки протечек кровли.

 - сеть мелких трещин волосяного ха-
рактера, продольная трещина вдоль ко-
ридора 2-го этажа, раскрытием 2-3 мм.
На потолках 2-го этажа следы протечек
кровли. Состояние неудовлетворитель-
ное.

в) стены: несущие стены кирпичные,
перегородки деревянные каркасные,
оштукатуренные по дранке. Отделка стен
- фактурная штукатурка (коридор), мас-
ляная и водоэмульсионная окраска. На
стенах помещения, расположенного в
полукруглом угловом эркере под главным
куполом - диагональные и горизонталь-
ные трещины раскрытием 1-3 мм, сле-
ды протечек кровли.

г) столбы, колонны: в некоторых поме-
щениях - деревянные столбы прямоу-
гольного сечения, на которые опирают-
ся потолочные рандбалки.

д) двери и окна: оконные проемы 1-го
этажа имеют прямоугольную форму, окон
2-го этажа - арочную форму. Рамы де-
ревянные подлинные, ветхие, подверже-
ны рассыханию. На некоторых окнах со-
хранилась подлинная действующая
фурнитура - фигурные задвижки. Вход-
ные наружные двери деревянные по-
здние. Внутренние двери деревянные
фанерованные поздние. Состояние удов-
летворительное.

е) лестницы: Лестница бетонная. Под-
линное ограждение центральной лест-
ницы из кованого металла, с геометри-
ческим орнаментом: сохранено частич-
но. Часть ступеней отделена мрамором.
Состояние удовлетворительное. Состо-
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яние удовлетворительное.
з) полы: покрытие полов коридоров и

комнат - дощатые, застелено линолеу-
мом по доскам и ДВП. Состояние наполь-
ных покрытий не вполне удовлетвори-
тельное: потертости в ходовых местах,
рассыхание половых досок.

и) лепные, скульптурные и прочие де-
коративные украшения: -

1.4. Живопись (монументальная и стан-
ковая), предметы прикладного искусст-
ва: местами сохранились подлинные ко-
ваные вентиляционные решетки плете-
ного рисунка.

1.5. Сад, парк, двор, ворота и ограда,
надписи: дворовая территория замкну-
тая, формируется основным и соседни-
ми домовладениями. Вход во двор осу-
ществляется со стороны улицы Черны-
шевского. Ограждение и ворота совре-
менные сварные.

1.6. Предмет охраны объекта: необхо-
димо детальное определение предмета
охраны и утверждение его.

2. ПЛАН РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В целях выполнения пункта 2 статьи
47.2 Федерального закона от 25 июня 2002
г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации",
а также обеспечения сохранности Объек-
та и создания благоприятных условий
для его функционального использования
собственник или иной законный владе-
лец Объекта обязан провести следую-
щие работы:

Примечание:
1. Работы по сохранению объекта куль-

турного наследия должны проводиться
с соблюдением требований статьи 45
Федерального закона от 25 июня 2002 г.
№ 73-ФЗ "Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации". Орга-
низации, осуществляющие проектирова-
ние и производство работ на объекте
культурного наследия, должны иметь
лицензию на указанные виды работ, вы-
данную федеральным органом охраны
объектов культурного наследия.

2. В случае, если Объект принадлежит
нескольким правообладателям, работы
по сохранению Объекта выполняются
согласно занимаемым площадям. Фи-
нансирование работ по сохранению
Объекта в отношении общего имущества
правообладателей осуществляется про-

порционально принадлежащим право-
обладателям долям в общем имуществе
на основании договора между правооб-
ладателями Объекта.

3. Все подлинные материалы обсле-
дование, обмеров, фиксации, проектов
заключений, отчетов, исполняемые про-
ектными организациями или мастерс-
кими реставрации памятников по зака-
зу собственника (пользователем) по
мере их изготовления, передаются соб-
ственником (пользователем) в Управле-
ние в 10-дневный срок после их получе-
ния безвозмездно.

4. Выполнение отдельных видов работ
по сохранению Объекта может быть ус-
тановлено предписаниями Управления.

Приложение: материалы фотофикса-
ции Объекта представлены в охранном
обязательстве.

Приложение № 2 к информационному
сообщению

В Комитет по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско-
го муниципального района Саратовской
области

Заявка на участие в конкурсе
 (Лот № ___)
"_____" ______________ 20___ года
   (дата проведения конкурса)

(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 участии в аукци-
оне по продаже: __________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

При этом обязуюсь:
1. Соблюдать условия конкурса, содер-

жащиеся в информационном сообщении
о проведении аукциона, опубликованном
в газете "Балаковские вести" №
__________ (________) от "_____" ___________
20____ г. и размещенном на сайте Бала-
ковского муниципального района:
admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аук-
ционы муниципальной собственности",
на сайте www.torgi.gov.ru, согласно Фе-
дерального закона от 21 декабря 2001
года №178-ФЗ "О приватизации госу-
дарственного и муниципального имуще-
ства" (с изменениями), а также порядок
проведения конкурса, установленный
Положением об организации продажи
государственного или муниципального
имущества на конкурсе, утвержденным
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12.08.2002 г. №584.

2. В случае признания победителем
конкурса:

2.1. заключить с Продавцом договор
купли-продажи в течение пяти рабочих
дней со дня подведения итогов конкур-
са, и уплатить Продавцу стоимость иму-
щества по цене, предложенной мной в
запечатанном конверте;

2.2. уплатить стоимость недвижимого
имущества, установленную по результа-
там конкурса, единовременно в течение
30 дней с момента подписания догово-
ра купли-продажи;

2.3. в установленный срок выполнить
условия конкурса, указанные в инфор-
мационном сообщении о проведении
конкурса, согласно охранному обяза-
тельству.

Уведомлен о том, что лишается права
на отзыв зарегистрированной заявки,
после признания его участником конкур-
са.

Претендент согласен с тем, что в слу-
чае признания победителем конкурса и
его отказа от заключения договора куп-
ли-продажи или невнесения в срок ус-
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тановленной суммы платежа, сумма вне-
сенного им задатка остается в бюджете
Балаковского муниципального района
Саратовской области.

Адрес, телефон и банковские рекви-
зиты Претендента:

 ______________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка
Претендента:
 _____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Сведения о наличии у Заявителя ста-
туса индивидуального предпринимате-
ля _________________________

________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20___ г.

М.П.
__________________________________________________
      Подпись Претендента (его полно-

мочного представителя)

Заявка принята продавцом

час ____ мин ____ "____" _____________
20___ г.

регистрационный №
 ____________________

______________________________________
Подпись уполномоченного лица

Приложение № 3 к информационному
сообщению

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА

(ЛОТ № 1)

Город Балаково
Саратовской области

                      "____"___________20___года
Балаковский муниципальный район

Саратовской области в лице комитета
по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области в
лице председателя комитета
___________________, действующего на 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", поста-
новлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 584
"Об утверждении Положения о прове-
дении конкурса по продаже государ-
ственного или муниципального имуще-
ства", протоколом об итогах конкурса от
"___"_______ 20__ года, заключили насто-
ящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель

приобретает в собственность в порядке
приватизации и оплачивает на услови-

ях, изложенных в настоящем Договоре,
находящееся в собственности Балаков-
ского муниципального района Саратов-
ской области недвижимое имущество:
____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

1.2. Недвижимое имущество принад-
лежит на праве собственности Балаков-
скому муниципальному району Саратов-
ской области, о чем в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним "__"______ 20__
года сделана запись регистрации
№________ и выдано свидетельство о го-
сударственной регистрации права се-
рии ___ №____ от  "___" ________ 20___ года.

1.3. Существующие ограничения (об-
ременения) права, согласно приложения
№1 к договору купли-продажи имуще-
ства.

1.4. Объекты, указанные в пункте 1.1
настоящего Договора, именуются далее
как Имущество.

1.5. С момента заключения настояще-
го Договора Имущество поступает во
владение и пользование Покупателя, на
него возлагается бремя расходов по со-
держанию Имущества.

II. Стоимость имущества и порядок
оплаты

2.1. Цена продажи объекта, в соответ-
ствии с протоколом об итогах конкурса
продажи муниципального имущества от
"___"____________ 20__ года, составля-
ет____________________________ рублей, с
НДС, в том числе:

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

- НДС - ____________________ рублей.
2.2. Задаток в сумме ___________

(___________) рублей (далее - задаток),
перечисленный Покупателем, засчиты-
вается в счет оплаты Имущества.

2.3. Полная оплата Имущества, в раз-
мере, указанном в пункте 2.1 настоящего
Договора, за минусом суммы задатка,
определенной в п.2.2. настоящего дого-
вора, подлежащей зачислению в бюд-
жет Балаковского муниципального рай-
она, должна быть внесена  Покупателем
на счет Продавца в течение 30 дней со
дня подписания договора
__________________________ рублей на №
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:
___________________________.

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. Надлежащим выполнением обяза-
тельств Покупателя по оплате Имущества
является поступление денежных средств
в порядке, сумме и сроки, указанные в п.

2.3 настоящего Договора. Факт оплаты
Имущества подтверждается выпиской со
счета Продавца о поступлении средств
в счет оплаты Имущества.

III. Передача Имущества
3.1. Передача имущества победителю

конкурса и оформление права собствен-
ности на него осуществляются в поряд-
ке, установленном законодательством
Российской Федерации и настоящим
Договором, не позднее чем через трид-
цать дней после дня полной оплаты иму-
щества и выполнения условий конкурса.

3.2. Обязанность Продавца по пере-
даче Имущества Покупателю считается
исполненной с момента подписания
Продавцом и Покупателем акта приема-
передачи.

IV. Переход права собственности на
Имущество

4.1. Право собственности на приобре-
тенное Имущество переходит к Покупа-
телю со дня государственной регистра-
ции перехода права собственности на
недвижимое имущество в соответствии
с требованиями действующего законо-
дательства при предоставлении Про-
давцом Покупателю необходимых для
этого документов. Расходы по оплате го-
сударственной пошлины за государ-
ственную регистрацию перехода права
собственности возлагаются на Покупа-
теля.

4.2. Покупатель не вправе распоря-
диться проданным недвижимым Иму-
ществом и передать его какому-либо
третьему лицу до проведения государ-
ственной регистрации перехода права
собственности.

V. Права и обязанности Сторон
5.1. Продавец обязан:
5.1.1. Контролировать исполнение по-

бедителем конкурса условий конкурса
путем:

- проведения проверок представлен-
ных Покупателем ежеквартально отчет-
ных документов, подтверждающих ис-
полнение условий конкурса;

- проведения ежеквартальных прове-
рок фактического исполнения Покупате-
лем условий конкурса по месту нахожде-
ния имущества;

- принятия предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации и
настоящим Договором мер воздей-
ствия, направленных на устранение на-
рушений и обеспечение исполнения ус-
ловий конкурса.

5.1.2. Осуществить в установленном
порядке проверку фактического испол-
нения условий конкурса на основании
представленного Покупателем сводного
(итогового) отчета в течение 2 месяцев
со дня получения сводного (итогового)
отчета, с подготовкой в  установленном
порядке акта об исполнении Покупате-
лем условий конкурса.

Акт об исполнении победителем кон-
курса условий конкурса является под-
тверждением исполнения Покупателем
условий конкурса в полном объеме.

5.1.3. Передать Покупателю в его соб-
ственность без каких-либо изъятий Иму-
щество, являющееся предметом насто-
ящего Договора, указанное в п. 1.1 на-
стоящего Договора, по акту приема-пе-
редачи.

5.1.4. Предоставить Покупателю все
необходимые документы для государ-
ственной регистрации.

5.2. Покупатель обязан:



5.2.1. Оплатить Имущество в полном
объеме, в порядке и сроки, установлен-
ные статьей 2 настоящего Договора.

5.2.2. Выполнять требования охранно-
го обязательства собственника на
объект культурного наследия ___________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
в порядке и на условиях предусмотрен-
ных данным охранным обязательством.

5.2.3. Исполнять условия конкурса, ука-
занные в приложении 1 к настоящему
договору.

5.2.4. Создавать необходимые условия
для осуществления продавцом  в уста-
новленном порядке контроля  за надле-
жащим выполнением условий конкурса,
в том числе путем обеспечения доступа
представителей продавца к имуществу
и прохода на земельный участок.

5.2.5. В течение 10 рабочих дней с
даты истечения срока исполнения усло-
вий конкурса направить продавцу свод-
ный (итоговый) отчет об исполнении ус-
ловий конкурса в целом с приложением
подтверждающих документов.

5.2.6. Выполнять предписания продав-
ца об устранении нарушений и обеспе-
чение исполнения условий конкурса.

5.2.7. В течение 20 дней с момента под-
писания Сторонами настоящего Догово-
ра заключить хозяйственные договоры
на оказание услуг (тепло-, водо-, элект-
роснабжения, водоотведения, сбора и
вывоза мусора и иных услуг).

5.2.8. Своевременно производить оп-
лату коммунальных услуг по заключен-
ным   хозяйственным   договорам   и
иных   платежей   в   случаях, предусмот-
ренных законодательством.

5.2.9. Соблюдать условия хозяйствен-
ной эксплуатации недвижимого имуще-
ства.

5.2.10. Принять Имущество по акту
приема-передачи не позднее чем через
тридцать дней после перечисления в
счет оплаты имущества суммы, указан-
ной в статье 2 настоящего Договора, на
счет Продавца и выполнения условий
конкурса.

С момента подписания настоящего
Договора Покупатель берет на себя всю
ответственность за сохранность Имуще-
ства.

5.2.11. Не предъявлять претензии по
физическому состоянию Имущества.

5.2.12. Выполнять требования, выте-
кающие из установленных в соответ-
ствии с законодательством Российской
Федерации ограничений прав на объек-
ты недвижимого имущества.

5.2.13. Предоставлять информацию о
состоянии Имущества по запросам со-
ответствующих органов государствен-
ной власти и органов местного самоуп-
равления, создавать необходимые усло-
вия для контроля за надлежащим выпол-
нением условий настоящего Договора и
установленного порядка использования
Имущества, а также обеспечить доступ
и проход на земельные участки их пред-
ставителей.

VI. Ответственность Сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежа-

щее выполнение своих обязательств по
настоящему Договору виновная Сторо-
на несет имущественную ответствен-
ность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и насто-
ящим Договором.

6.2. В случае неисполнения Покупате-
лем условий конкурса, а также ненадле-
жащего их исполнения, в том числе на-
рушения промежуточных или окончатель-
ных сроков исполнения таких условий и

объема их исполнения, Договор растор-
гается по соглашению сторон или в су-
дебном порядке, с одновременным взыс-
канием с Покупателя неустойки в разме-
ре итоговой цены продажи имущества.

 6.3. В случае нарушения сроков опла-
ты Имущества Покупатель уплачивает
Продавцу пени в размере 0,1% от не-
выплаченной суммы за каждый день про-
срочки платежа. Расторжение Договора
не освобождает Покупателя от выплаты
указанной неустойки.

6.4. Уплата пени не освобождает Сто-
роны от выполнения возложенных на них
обязательств по Договору и устранения
нарушений Договора.

6.5. Стороны договорились, что непо-
ступление денежных средств в сумме и
в сроки, указанные в статье 2 настояще-
го Договора, считается отказом Покупа-
теля от надлежащего исполнения обя-
зательств по оплате Имущества. В этом
случае Продавец вправе отказаться от
исполнения своих обязательств по на-
стоящему Договору, письменно уведо-
мив Покупателя о расторжении настоя-
щего Договора.

Настоящий Договор считается рас-
торгнутым с момента направления Про-
давцом указанного уведомления, при
этом Покупатель теряет право на полу-
чение Имущества и утрачивает внесен-
ный задаток. В данном случае оформле-
ние Сторонами дополнительного согла-
шения о расторжении настоящего Дого-
вора не требуется.

VII. Прочие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в

силу с момента его подписания и пре-
кращает свое действие при расторже-
нии в предусмотренных федеральным
законодательством и настоящим Дого-
вором случаях.

7.2. Отношения между Сторонами пре-
кращаются при исполнении ими всех
условий настоящего Договора.

7.3. Любые изменения и дополнения к
настоящему Договору действительны
только в том случае, если они соверше-
ны в письменной форме, подписаны Сто-
ронами или надлежаще уполномоченны-
ми на то представителями Сторон.

7.4. Во всем остальном, что не предус-
мотрено настоящим Договором, Сторо-
ны руководствуются действующим за-
конодательством.

7.5. Все споры и разногласия, возни-
кающие между Сторонами по вопросам,
не нашедшим своего разрешения в тек-
сте настоящего Договора, будут разре-
шаться путем переговоров.

7.6. При неурегулировании в процес-
се переговоров спорных вопросов спо-
ры разрешаются в суде в порядке, уста-
новленном действующим законодатель-
ством.

7.7. Настоящий договор составлен в 3
экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, один из которых хранится в
Балаковском отделе Управления Феде-
ральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Саратовской области, один - у Покупа-
теля, один - у Продавца.

VIII. Юридические адреса и реквизи-
ты 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 распоря-

жению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами админист-

рации
Балаковского муниципального района

__________________________

Приложение № 1
к договору купли-продажи имущества

Охранное обязательство собственни-
ка недвижимого объекта культурного на-
следия (памятника истории и культуры)
от 21.01.2015 г. №10-01-03/5139-1

Особняк Зайцева, кон. XIX в., располо-
женный по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Братьев Захаровых,92.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 25.06.2002 г. №73-ФЗ "Об объек-
тах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российс-
кой Федерации" (далее - Федеральный
закон) и Законом Саратовской области
от 04.11.2003 г. №69-ЗСО "Об охране  и
использовании объектов  культурного
наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации,
находящихся на территории Саратовс-
кой области" Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области в лице
Управления по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско-
го муниципального района (постановле-
ние ВС РФ от 27.12.1991 г. № 3020-1)

1. Обязуется: Особняк Зайцева, кон. XIX
в.; объект культурного наследия регио-
нального значения, согласно Постанов-
лению администрации Саратовской об-
ласти от 21 июня 1993 г. № 201; нежилое
здание, общей площадью 497,6 кв.м. на-
ходящийся под охраной государства, в
целях его дальнейшего сохранения как
памятника истории и культуры.

1.1. Использовать исключительно под
органы власти и управления.

1.2. Обеспечивать режим содержания
памятника, а также производить ремон-
тно-реставрационные, консервацион-
ные и реставрационные работы, предус-
мотренные актом технического состоя-
ния с соблюдением указанных сроков,
составляющим неделимое целое с на-
стоящим охранным обязательством, а
также разовыми предписаниями "Госор-
гана".

ПРИМЕЧАНИЕ: прилагаемый акт фик-
сирует состояние памятника в момент
выдачи охранного обязательства, со-
держит описание предметов охраны па-
мятника и отмечает перечень необходи-
мых ремонтно-реставрационных и иных
работ по срокам. Акт технического ос-
мотра подлежит возобновлению не реже
чем раз в пять лет, а в случаях, когда зна-
чительно изменилось состояние памят-
ника в результате его реставрации или
других причин - незамедлительно. Пред-
мет охраны должен быть уточнен норма-
тивно-правовым актом, утвержденным в
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соответствии с требованиями законода-
тельства.

1.3. Содержать памятник и связанное
с ним имущество в надлежащем сани-
тарном, противопожарном и техничес-
ком порядке, а также обеспечивать убор-
ку прилегающей к нему территории (при
наличии территории) от бытовых и про-
мышленных отходов, содержать терри-
торию памятника в благоустроенном со-
стоянии, не допускать использование
этой территории под новое строитель-
ство и другие хозяйственные нужды, а
также не производить никаких пристро-
ек к используемому памятнику истории
и культуры и переделок как снаружи, так
и внутри его.

1.4. Согласовывать в установленном
законом порядке осуществление проек-
тирования и проведение землеустрои-
тельных, земляных, строительных, мели-
оративных, хозяйственных и иных работ
на территории объекта культурного на-
следия. Работы по сохранению объекта
культурного наследия, в том числе по
разработке проектной документации на
производство работ по сохранению
объекта культурного наследия, осуще-
ствлять на основании согласованного
"Госорганом" задания и письменного
разрешения "Госоргана", за исключени-
ем отдельных объектов культурного на-
следия федерального значения, пере-
чень которых устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации.

1.5. Обеспечивать неизменность об-
лика и интерьера объекта культурного
наследия в соответствии с особеннос-
тями данного объекта, послужившими
основанием для включения объекта куль-
турного наследия в Единый государ-
ственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации
и являющимися предметом охраны дан-
ного объекта.

Предмет охраны объекта культурного
наследия местоположение объекта,
объемно-пространственная конфигура-
ция здания, архитектурное убранство и
кирпичный декор фасадов: раскрепов-
ка, фигурный карниз, аттикам, форма
оконных проемов, наличники в виде пар-
ных кокошников, фигурные пилястры,
сандрики и фартуки, металлический па-
рапет. Интерьер - тянутые потолочные и
настенные карнизы.

1.6. Производить размещение носи-
телей информации (вывесок, рекламных
установок) на фасадах объекта культур-
ного наследия, решеток, козырьков, ог-
раждений объекта культурного насле-
дия, выполнять замену дверных и окон-
ных заполнений исключительно с раз-
решения "Госоргана" на основании и в
соответствии с согласованным проектом
таких работ.

1.7. Привлекать к проведению работ
по сохранению объекта культурного на-
следия индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц, имеющих со-
ответствующие лицензии на выполнение
работ по сохранению объектов культур-
ного наследия, выданные в установлен-
ном законом порядке.

1.8. При подготовке проектной доку-
ментации и осуществлении производ-
ственных работ на объекте культурного
наследия обеспечить их соответствие
нормам и правилам проведения рестав-
рационных, ремонтных и строительных
работ на объекте культурного наследия.

1.9. Беспрепятственно допускать пред-
ставителей "Госоргана" для контроля за

выполнением правил содержания па-
мятника, его территории и зон охраны,
или для научного обследования. Обес-
печить реализацию права граждан на
доступ к объекту и его территории, в том
числе возможность визуального воспри-
ятия внешнего облика объекта культур-
ного наследия, его фотофиксации и
внешнего осмотра, на условиях в соот-
ветствии с приложением к охранному
обязательству.

1.10. Немедленно извещать "Госорган"
о всяком повреждении, аварии или ином
обстоятельстве, нанесшим ущерб памят-
нику, и своевременно принимать соот-
ветствующие меры против дальнейше-
го разрушения или повреждения памят-
ника и приведению его в порядок.

1.11. "Собственник" по согласованию
с "Госорганом" вправе осуществлять
страхование объекта культурного насле-
дия (части объекта культурного насле-
дия) в соответствии с действующим за-
конодательством.

1.12. Своевременно производить под-
держивающий текущий, капитальный
ремонт памятника и работы по благоус-
тройству независимо от сезона, а также
ремонтно-реставрационные работы, в
сроки, предусмотренные в прилагаемом
акте.

1.13. Производить все ремонтно-рес-
таврационные и другие работы по па-
мятнику и его территории за свой счет
и своими материалами в установленном
федеральным и областным законода-
тельством порядке. Осуществлять рас-
ходы по содержанию объекта культур-
ного наследия.

1.14. Не проводить земляные работы
в границах территории объекта культур-
ного наследия без согласования с "Го-
сорганом".

1.15. В случае обнаружения в процес-
се работ не известных ранее элементов
объектов культурного наследия, пред-
ставляющих историко-культурную цен-
ность, в срок не позднее 3-х дней со дня
обнаружения направить соответствую-
щее письменное уведомление в "Госор-
ган".

1.16. Соблюдать требования законо-
дательства Российской Федерации в
отношении порядка сохранения, содер-
жания, использования и охраны объекта
культурного наследия при передаче во
владение и (или) пользование третьим
лицам.

При передаче третьим лицам вещных
прав на объект культурного наследия
обеспечивать соблюдение указанными
лицами условий охранного обязатель-
ства, в том числе путем включения в до-
говоры требований о соблюдении усло-
вий охранного обязательства, касаю-
щихся использования объекта культур-
ного наследия.

1.17. Для внесения необходимых из-
менений в учетную документацию сво-
евременно письменно уведомлять "Го-
сорган" о смене собственника (пользо-
вателя) объекта культурного наследия,
всех изменениях, внесенных в техничес-
кую документацию объекта культурного
наследия и связанного с ним земельно-
го участка, с представлением копий со-
ответствующих документов.

1.18. Представлять полные и досто-
верные сведения, подтверждающие вы-
полнение условий охранного обязатель-
ства и мероприятий по сохранению
объекта культурного наследия, указанных
в акте технического состояния, с прило-
жением необходимой документации,

подтверждающей проведение соответ-
ствующих работ, их объем, характерис-
тики применяемых материалов, техно-
логий и методик, а также иные сведе-
ния, относящиеся к выполнению условий
охранного обязательства.

2. Ответственность "Собственника" за
нарушение условий охранного обяза-
тельства:

2.1. Согласно ст. 61 Федерального за-
кона за нарушение Федерального зако-
на должностные лица, физические и
юридические лица несут уголовную, ад-
министративную и иную юридическую
ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.
Лица, причинившие вред объекту куль-
турного наследия, обязаны возместить
стоимость восстановительных работ, а
лица, причинившие вред объекту архе-
ологического наследия - стоимость ме-
роприятий, необходимых для его сохра-
нения, что не освобождает данных лиц
от административной и уголовной ответ-
ственности, предусмотренной за совер-
шение таких действий.

2.2. В случае нарушения "Собственни-
ком" требований охранного обязатель-
ства "Собственник" несет ответствен-
ность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федера-
ции.

2.3. В случае выявлений нарушений
условий охранного обязательства "Го-
сорган" направляет "Собственнику"
предписание об устранении нарушений,
а в случае их не устранения "Собствен-
ником" в установленный срок обраща-
ется в суд с иском о понуждении "Соб-
ственника" выполнить условия охранно-
го обязательства в натуре и (или) о взыс-
кании с него убытков, причиненных на-
рушением условий охранного обяза-
тельства.

2.4. В случае, если "Собственник" не
выполняет требований к сохранению
объекта культурного наследия или со-
вершает действия, угрожающие сохран-
ности данного объекта и влекущие утра-
ту им своего значения, то бесхозяйствен-
но содержащийся объект культурного
наследия может быть изъят у "Собствен-
ника" в судебном порядке в соответствии
с действующим законодательством.

3. Порядок действия охранного обя-
зательства:

3.1. Охранное обязательства вступает
в силу с момента подписания и является
ограничением (обременением) права.
При отчуждении памятника охранное
обязательство сохраняет силу в отноше-
нии "Собственника" до переоформле-
ния имущественных прав. "Собственник"
обязан уведомлять "Госорган" об отчуж-
дении либо передаче объекта во владе-
ние (пользование) другим лицам.

Охранное обязательство с приложени-
ями составляется:

- на объект культурного наследия ре-
гионального значения, выявленный
объект культурного наследия в 2-х экзем-
плярах ("Госоргану" и "Собственнику");

- на объект культурного наследия фе-
дерального значения, в 3-х экземплярах
("Госоргану", "Собственнику", феде-
ральному органу, уполномоченному в
сфере государственной охраны объек-
тов культурного наследия).

Приложения к охранному обязатель-
ству:

1. Акт технического состояния объекта
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культурного наследия, фиксирующий
состояние объекта культурного наследия
на дату выдачи охранного обязательства,
перечень и сроки проведения необхо-
димых ремонтно-реставрационных и
иных работ.

2. Фотофиксация объекта культурного
наследия и занимаемых "Собственни-
ком" помещений.

3. Режим доступа к объекту.

Приложение
к охранному обязательству

АКТ
технического состояния памятни-

ка истории и культуры и определе-
ния плана работ  по памятнику и бла-
гоустройству его территории

Настоящий Акт составлен о том, что 20
октября 2014 г. произведен визуальный
осмотр объекта культурного наследия
регионального значения согласно Поста-
новлению администрации Саратовской
области от 21 июля 1993 г. № 201, Особ-
няк Зайцева, кон. XIX в., расположенный
по адресу: Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Братьев Захаровых, 92; нежи-
лое здание, общей площадью 497,6 кв.м.,
находящегося в собственности Балаков-
ского муниципального района Саратов-
ской области, под органы власти и уп-
равления.

В результате визуального осмотра
объекта культурного наследия установ-
лено:

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПА-
МЯТНИКА

1. История, общее описание и состоя-
ние памятника Особняк построен в 1911
г. по проекту неизвестного архитектора
из красного кирпича. Первоначально
имело П-образную форму плана. Одно-
этажное с цокольным этажом здание
построено в стиле эклектики с исполь-
зованием псевдорусского декора. Рас-
положено на углу улиц Бра. Захаровых и
Ленина. Имеет два парадных фасада.
Угол и фланги фасадов акцентированы
раскреповками стены с приподнятыми
над общим карнизом фигурными, щед-
ро декорированными аттиками. Окна
здания крупные прямоугольной формы.
Часть окон цокольного этажа заложены
кирпичом. Фасады украшены архитек-
турными элементами из фигурного кир-
пича: наличники в виде парных кокош-
ников, фигурные пилястры, сандрики и
фартуки. На фасаде улиц Ленина сохра-
нился металлический парапет. Кровля
вальмовая, шиферная. Территория око-
ло памятника благоустроена.

2. Состояние внешних архитектурно-
конструктивных элементов памятника:

а) общее состояние: работоспособное
б) фундаменты: кирпичный, ленточный

по естественному основанию, глубокого
заложения, состояние работоспособное.
Происходит неравномерная просадка
отдельных участков фундамента.

в) цоколи и отмостка около них: Цо-
коль - кирпичный, со стороны уличных
фасадов окрашен и оштукатурен, наблю-
дается частичная утрата штукатурного
слоя и выветривание кирпичной клад-
ки, швов, трещины раскрытием до 3 мм,
биопоражения. Состояние неудовлетво-
рительное. Отмостка: со стороны глав-
ного, дворового и бокового фасадов -
сплошное асфальтовое покрытие: неров-
ности в покрытии, отслоение от цоколя

здания; со стороны двора. Состояние
неудовлетворительное.

д) крыша: (стропила, фермы, обре-
шетка, кровли, водометы, водосточные
желоба и трубы и т.п.) Кровля вальмо-
вая, шиферная по деревянной обрешет-
ке. Состояние неудовлетворительное. На
фасадах водосток организован. Состоя-
ние неудовлетворительное.

е) главы, шатры, их конструкции и по-
крытие: отсутствуют

ж) лестницы: отсутствуют
з) внешнее декоративное убранство

(облицовка, окраска, разные украшения,
карнизы, колонны, пилястры, лепнина,
скульптура, живопись на фасадах): Од-
ноэтажное с цокольным этажом здание
построено в стиле эклектики с исполь-
зованием псевдорусского декора. Рас-
положено на углу улиц Бр. Захаровых и
Ленина. Имеет два парадных фасада.
Угол и фланги фасадов акцентированы
раскреповками стены с приподнятыми
над общим карнизом фигурными, щед-
ро декорированными аттиками. Окна
здания крупные прямоугольной формы.
Часть окон цокольного этажа заложены
кирпичом. Фасады украшены архитек-
турными элементами из фигурного кир-
пича: наличники в  виде парных кокош-
ников, фигурные пилястры, сандрики и
фартуки. На фасаде улицы Ленина со-
хранился металлический парапет. Состо-
яние кирпичного декора неудовлетвори-
тельное, наблюдается многочисленные
трещины раскрытием до 10 мм., вывет-
ривание кирпичной кладки.

3. Состояние внутренних архитектур-
но-конструктивных и декоративных эле-
ментов памятника:

а) общее состояние: неудовлетвори-
тельное

б) перекрытия (плоские, сводчатые):
Перекрытия плоские - деревянные по
деревянным балкам. Отделка потолков -
штукатурка по дранке.  На потолках - сеть
мелких трещин волосяного характера,
продольная трещина вдоль коридора 1-
го этажа, раскрытием 2-3 мм., следы
протечек кровли, шелушения. Состояние
неудовлетворительное.

в) полы: отделка пола различна: кера-
мическая плитка напольная, линолеум,
доска, состояние неудовлетворительное.
Наблюдается неравномерность и истер-
тость покрытия.

г) стены, их состояние и связи: Стены
подвала выполнены из красного кирпи-
ча на известковом растворе толщиной
3-3,5 кирпича. Внутренняя отделка по-
мещений здания - штукатурка, масляная
окраска, стеновые панели фанерные по-
крытие лаком, кафельная плитка, обли-

цовка мраморной плиткой. Состояние
неудовлетворительное. Наблюдаются
трещины, шелушения окрасочных слоев,
следы биопоражения, повышенная влаж-
ность.

д) столбы, колонны: Отсутствуют.
е) двери и окна: Оконные проемы де-

ревянные с исторической расстеклов-
кой. Состояние неудовлетворительное.
Дверные проемы деревянные филенча-
тые - состояние их неудовлетворитель-
ное, входные двери металлические и
деревянные. Состояние неудовлетвори-
тельное. На всех поверхностях заметны
следы шелушения и намокания, а также
рассыхание поверхностей. Часть окон
цокольного этажа заложены кирпичом.

ж) Лестница, ведущая на первый  этаж
деревянная по деревянным косоуром,
"Г"-образная в плане, облицована мра-
морной плиткой. Состояние удовлетво-
рительное.

з) лепные, скульптурные и прочие де-
коративные украшения (в т.ч. печи и ка-
мины, иконостасы и киоты): сложный
тянутый потолочный и настенный карниз.
Состояние неудовлетворительное. На-
блюдаются намокания и волосяные тре-
щины, шелушения штукатурного слоя.

4. Живопись (монументальная и стан-
ковая): Отсутствует.

5. Предметы прикладного искусства
(мебель, осветительные приборы, резь-
ба по дереву, металлу и пр.): Отсутству-
ют.

6. Сад, парк, двор, ворота и ограда:
Территория замкнутая. Ограждение со-
временное металлическое. Территория
благоустроена.

7. Предмет охраны объекта культурно-
го наследия: Местоположение объекта,
объемно-пространственная конфигура-
ция здания, архитектурное убранство и
кирпичный декор фасадов: раскрепов-
ка, фигурный карниз, аттикам, форма
оконных проемов, наличники в виде пар-
ных кокошников, фигурные пилястры,
сандрики и фартуки, металлический па-
рапет. Интерьер - тянутые потолочные и
настенные карнизы.

II. ПЛАН РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИ-
ОННЫХ РАБОТ И БЛАГОУСТРОЙСТВА

ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ

В целях сохранения памятника и со-
здания нормальных условий для его ис-
пользования "Собственник" обязан про-
вести следующие работы:
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Примечание: Ремонтно-реставраци-
онные работы на объекте культурного
наследия должны осуществляться на
основании проектной документации, со-
гласованной с Министерством культуры
Саратовской области и с соблюдением
требований Федерального закона от
25.06.2002 г. №73-ФЗ ст. 45 "Об объектах
культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской
Федерации". Организации, осуществля-
ющие проектирование и производство
работ на объекте культурного наследия,
должны иметь лицензию на указанные
виды работ, выданную федеральным
органом охраны объектов культурного
наследия.

III. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕ-
ДИЯ

1. Объект культурного наследия может
быть использован собственником толь-
ко с соблюдением условий, предусмот-
ренных Федеральным законом №73-ФЗ
ст. 45 от 25.06.2002 г. "Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории
и культуры) народов РФ".

2. Все подлинные материалы обсле-
дование, обмеров, фиксации, проектов
заключений, отчетов, исполняемые про-
ектными организациями или мастерс-
кими реставрации памятников по зака-
зу собственника по мере их изготовле-
ния, передаются собственником в Ми-
нистерство культуры области в 10-днев-
ный срок после их получения безвозмез-
дно.

Приложение:
1. Фотоматериалы - фотографии, фик-

сирующие внешнее и внутреннее состо-
яние объекта культурного наследия и
состояния помещений, занимаемых соб-
ственником (снимки общего вида, фа-
садов, основных особенностей, подлежа-
щих обязательному сохранению (главных
элементов, деталей, фрагментов) - на 7
л. 2 экз.

2. Схема фото фиксации - на 4 л., 2
экз.

Приложение к охранному обязатель-
ству

Порядок доступа к объекту культурно-
го наследия

Особняк Зайцева, кон. XIX в.,
 расположенный по адресу: Саратов-

ская область, г. Балаково, ул. Братьев
Захаровых, 92

Доступ в здание представителей "Го-
соргана" для контроля за выполнением
правил содержания памятника, его тер-
ритории и зон охраны, или для научного
обследования,

Обеспечение реализации права граж-
дан на доступ к объекту и его террито-
рии, в том числе возможность визуаль-
ного восприятия внешнего облика объек-
та культурного наследия, его фотофик-
сации и внешнего осмотра: с понедель-
ника по пятницу, с 10:00 час. до 18:00 час.

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА (ЛОТ

№ 2)

Город Балаково
Саратовской области

                      "____"___________20___года

Балаковский муниципальный район
Саратовской области в лице комитета
по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области в
лице председателя комитета
___________________, действующего на 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", поста-
новлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 584
"Об утверждении Положения о прове-
дении конкурса по продаже государ-
ственного или муниципального имуще-
ства", протоколом об итогах конкурса от
"___"_______ 20__ года, заключили насто-
ящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель

приобретает в собственность в порядке
приватизации и оплачивает на услови-
ях, изложенных в настоящем Договоре,
находящееся в собственности Балаков-
ского муниципального района Саратов-
ской области недвижимое имущество:
____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

1.2. Недвижимое имущество принад-
лежит на праве собственности Балаков-
скому муниципальному району Саратов-
ской области, о чем в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним "__"______ 20__
года сделана запись регистрации
№________ и выдано свидетельство о го-
сударственной регистрации права се-
рии ___ №____ от  "___" ________ 20___ года.

1.3. Существующие ограничения (об-
ременения) права, согласно приложения
№1 к договору купли-продажи имуще-
ства.

1.4. Объекты, указанные в пункте 1.1
настоящего Договора, именуются далее
как Имущество.

1.5. С момента заключения настояще-
го Договора Имущество поступает во
владение и пользование Покупателя, на
него возлагается бремя расходов по со-
держанию Имущества.

II. Стоимость имущества и порядок
оплаты

2.1. Цена продажи объекта, в соответ-
ствии с протоколом об итогах конкурса
продажи муниципального имущества от
"___"____________ 20__ года, составля-
ет____________________________ рублей, с
НДС, в том числе:

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

- НДС - ____________________ рублей.
2.2. Задаток в сумме ___________

(___________) рублей (далее - задаток),
перечисленный Покупателем, засчиты-
вается в счет оплаты Имущества.

2.3. Полная оплата Имущества, в раз-
мере, указанном в пункте 2.1 настоящего
Договора, за минусом суммы задатка,
определенной в п.2.2. настоящего дого-

вора, подлежащей зачислению в бюд-
жет Балаковского муниципального рай-
она, должна быть внесена  Покупателем
на счет Продавца в течение 30 дней со
дня подписания договора
__________________________ рублей на №
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:
___________________________.

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. Надлежащим выполнением обяза-
тельств Покупателя по оплате Имущества
является поступление денежных средств
в порядке, сумме и сроки, указанные в п.
2.3 настоящего Договора. Факт оплаты
Имущества подтверждается выпиской со
счета Продавца о поступлении средств
в счет оплаты Имущества.

III. Передача Имущества
3.1. Передача имущества победителю

конкурса и оформление права собствен-
ности на него осуществляются в поряд-
ке, установленном законодательством
Российской Федерации и настоящим
Договором, не позднее чем через трид-
цать дней после дня полной оплаты иму-
щества и выполнения условий конкурса.

3.2. Обязанность Продавца по пере-
даче Имущества Покупателю считается
исполненной с момента подписания
Продавцом и Покупателем акта приема-
передачи.

IV. Переход права собственности на
Имущество

4.1. Право собственности на приобре-
тенное Имущество переходит к Покупа-
телю со дня государственной регистра-
ции перехода права собственности на
недвижимое имущество в соответствии
с требованиями действующего законо-
дательства при предоставлении Про-
давцом Покупателю необходимых для
этого документов. Расходы по оплате го-
сударственной пошлины за государ-
ственную регистрацию перехода права
собственности возлагаются на Покупа-
теля.

4.2. Покупатель не вправе распоря-
диться проданным недвижимым Иму-
ществом и передать его какому-либо
третьему лицу до проведения государ-
ственной регистрации перехода права
собственности.

V. Права и обязанности Сторон
5.1. Продавец обязан:
5.1.1. Контролировать исполнение по-

бедителем конкурса условий конкурса
путем:

- проведения проверок представлен-
ных Покупателем ежеквартально отчет-
ных документов, подтверждающих ис-
полнение условий конкурса;

- проведения ежеквартальных прове-
рок фактического исполнения Покупате-
лем условий конкурса по месту нахожде-
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ния имущества;
- принятия предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации и
настоящим Договором мер воздей-
ствия, направленных на устранение на-
рушений и обеспечение исполнения ус-
ловий конкурса.

5.1.2. Осуществить в установленном
порядке проверку фактического испол-
нения условий конкурса на основании
представленного Покупателем сводного
(итогового) отчета в течение 2 месяцев
со дня получения сводного (итогового)
отчета, с подготовкой в  установленном
порядке акта об исполнении Покупате-
лем условий конкурса.

Акт об исполнении победителем кон-
курса условий конкурса является под-
тверждением исполнения Покупателем
условий конкурса в полном объеме.

5.1.3. Передать Покупателю в его соб-
ственность без каких-либо изъятий Иму-
щество, являющееся предметом насто-
ящего Договора, указанное в п. 1.1 на-
стоящего Договора, по акту приема-пе-
редачи.

5.1.4. Предоставить Покупателю все
необходимые документы для государ-
ственной регистрации.

5.2. Покупатель обязан:
5.2.1. Оплатить Имущество в полном

объеме, в порядке и сроки, установлен-
ные статьей 2 настоящего Договора.

5.2.2. Выполнять требования охранно-
го обязательства собственника на
объект культурного наследия
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
в порядке и на условиях предусмотрен-
ных данным охранным обязательством.

5.2.3. Исполнять условия конкурса, ука-
занные в приложении 1 к настоящему
договору.

5.2.4. Создавать необходимые условия
для осуществления продавцом  в уста-
новленном порядке контроля  за надле-
жащим выполнением условий конкурса,
в том числе путем обеспечения доступа
представителей продавца к имуществу
и прохода на земельный участок.

5.2.5. В течение 10 рабочих дней с
даты истечения срока исполнения усло-
вий конкурса направить продавцу свод-
ный (итоговый) отчет об исполнении ус-
ловий конкурса в целом с приложением
подтверждающих документов.

5.2.6. Выполнять предписания продав-
ца об устранении нарушений и обеспе-
чение исполнения условий конкурса.

5.2.7. В течение 20 дней с момента под-
писания Сторонами настоящего Догово-
ра заключить хозяйственные договоры
на оказание услуг (тепло-, водо-, элект-
роснабжения, водоотведения, сбора и
вывоза мусора и иных услуг).

5.2.8. Своевременно производить оп-
лату коммунальных услуг по заключен-
ным   хозяйственным   договорам   и
иных   платежей   в   случаях, предусмот-
ренных законодательством.

5.2.9. Соблюдать условия хозяйствен-
ной эксплуатации недвижимого имуще-
ства.

5.2.10. Принять Имущество по акту
приема-передачи не позднее чем через
тридцать дней после перечисления в
счет оплаты имущества суммы, указан-
ной в статье 2 настоящего Договора, на
счет Продавца и выполнения условий
конкурса.

С момента подписания настоящего
Договора Покупатель берет на себя всю
ответственность за сохранность Имуще-
ства.

5.2.11. Не предъявлять претензии по

физическому состоянию Имущества.
5.2.12. Выполнять требования, выте-

кающие из установленных в соответ-
ствии с законодательством Российской
Федерации ограничений прав на объек-
ты недвижимого имущества.

5.2.13. Предоставлять информацию о
состоянии Имущества по запросам со-
ответствующих органов государствен-
ной власти и органов местного самоуп-
равления, создавать необходимые усло-
вия для контроля за надлежащим выпол-
нением условий настоящего Договора и
установленного порядка использования
Имущества, а также обеспечить доступ
и проход на земельные участки их пред-
ставителей.

VI. Ответственность Сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежа-

щее выполнение своих обязательств по
настоящему Договору виновная Сторо-
на несет имущественную ответствен-
ность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и насто-
ящим Договором.

6.2. В случае неисполнения Покупате-
лем условий конкурса, а также ненадле-
жащего их исполнения, в том числе на-
рушения промежуточных или окончатель-
ных сроков исполнения таких условий и
объема их исполнения, Договор растор-
гается по соглашению сторон или в су-
дебном порядке, с одновременным взыс-
канием с Покупателя неустойки в разме-
ре итоговой цены продажи имущества.

 6.3. В случае нарушения сроков опла-
ты Имущества Покупатель уплачивает
Продавцу пени в размере 0,1% от не-
выплаченной суммы за каждый день про-
срочки платежа. Расторжение Договора
не освобождает Покупателя от выплаты
указанной неустойки.

6.4. Уплата пени не освобождает Сто-
роны от выполнения возложенных на них
обязательств по Договору и устранения
нарушений Договора.

6.5. Стороны договорились, что непо-
ступление денежных средств в сумме и
в сроки, указанные в статье 2 настояще-
го Договора, считается отказом Покупа-
теля от надлежащего исполнения обя-
зательств по оплате Имущества. В этом
случае Продавец вправе отказаться от
исполнения своих обязательств по на-
стоящему Договору, письменно уведо-
мив Покупателя о расторжении настоя-
щего Договора.

Настоящий Договор считается рас-
торгнутым с момента направления Про-
давцом указанного уведомления, при
этом Покупатель теряет право на полу-
чение Имущества и утрачивает внесен-
ный задаток. В данном случае оформле-
ние Сторонами дополнительного согла-
шения о расторжении настоящего Дого-
вора не требуется.

VII. Прочие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в

силу с момента его подписания и пре-
кращает свое действие при расторже-
нии в предусмотренных федеральным
законодательством и настоящим Дого-
вором случаях.

7.2. Отношения между Сторонами пре-
кращаются при исполнении ими всех
условий настоящего Договора.

7.3. Любые изменения и дополнения к
настоящему Договору действительны
только в том случае, если они соверше-
ны в письменной форме, подписаны Сто-
ронами или надлежаще уполномоченны-
ми на то представителями Сторон.

7.4. Во всем остальном, что не предус-

мотрено настоящим Договором, Сторо-
ны руководствуются действующим за-
конодательством.

7.5. Все споры и разногласия, возни-
кающие между Сторонами по вопросам,
не нашедшим своего разрешения в тек-
сте настоящего Договора, будут разре-
шаться путем переговоров.

7.6. При неурегулировании в процес-
се переговоров спорных вопросов спо-
ры разрешаются в суде в порядке, уста-
новленном действующим законодатель-
ством.

7.7. Настоящий договор составлен в 3
экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, один из которых хранится в
Балаковском отделе Управления Феде-
ральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Саратовской области, один - у Покупа-
теля, один - у Продавца.

VIII. Юридические адреса и реквизи-
ты 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 распоря-

жению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами
администрации
Балаковского муниципального района

__________________________

Приложение № 1
к договору купли-продажи имущества

Охранное обязательство собственни-
ка или иного законного владельца объек-
та культурного наследия, включенного в
единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия  (памятников
истории и культуры) народов Российс-
кой Федерации от 20.12.2016 г. №172
"Торговый дом братьев Махунцовых, нач.
ХХ в."

Раздел 1. Данные об объекте культур-
ного наследия, включенном в единый
государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Феде-
рации (заполняются в случае, предус-
мотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального
закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ "Об
объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации"

Отметка о наличии или отсутствии
паспорта объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, в отноше-
нии которого утверждено охранное обя-
зательство (далее - объект культурного
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наследия): отсутствует.
При наличии паспорта объекта куль-

турного наследия он является неотъем-
лемой частью охранного обязательства.

При отсутствии паспорта объекта куль-
турного наследия в охранное обязатель-
ство вносятся следующие сведения:

1. Сведения о наименовании объекта
культурного наследия: Торговый дом
братьев Махунцовых.

2. Сведения о времени возникновения
или дате создания объекта культурного
наследия, датах основных изменений
(перестроек) данного объекта и (или)
датах связанных с ним исторических
событий: нач. ХХ в.

3. Сведения о категории историко-
культурного значения объекта культур-
ного наследия: регионального.

4. сведения о виде объекта культурно-
го наследия: памятник.

5. Номер и дата принятия акта органа
государственной власти о включении
объекта культурного наследия в единый
государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Феде-
рации: Решение исполнительного коми-
тета Саратовского областного Совета
народных депутатов "Об утверждении
дополнительного перечня памятников
истории и культуры Саратовской обла-
сти, подлежащих государственному уче-
ту" № 40 от 09 февраля 1989 г.

6. Сведения о местонахождении
объекта культурного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описа-
ние местоположения объекта): Саратов-
ская область.

7. Сведения о границах территории
объекта культурного наследия (для
объектов археологического наследия
прилагается графическое отражение
границ на плане земельного участка, в
границах которого он располагается: не
определены, не утверждены.

8. Описание предмета охраны объекта
культурного наследия: не утвержден.

9. Фотографическое (иное графичес-
кое) изображение объекта (на момент
утверждения охранного обязательства):
прилагается 22 изображения.

10. Сведения о наличии зон охраны
данного объекта культурного наследия с
указанием номера и даты принятия ор-
ганом государственной власти акта об
утверждении указанных зон либо инфор-
мация о расположении данного объекта
культурного наследия/земельного учас-
тка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, в
границах зон охраны другого объекта
культурного наследия: не определены, не
утверждены.

11. Сведения о требованиях к осуще-
ствлению деятельности в границах тер-
ритории объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, об особом
режиме использования земельного, в
границах которого располагается объект
археологического наследия, установлен-
ных статьей 5.1 Федерального закона от
25.06.2002 г. №73-ФЗ "Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Феде-
рации" (далее - Закон 73-ФЗ);

1) на территории памятника или ан-
самбля запрещаются строительство
объектов капитального строительства и
увеличение объемно-пространственных
характеристик существующих на терри-

тории памятника или ансамбля объек-
тов капитального строительства; прове-
дение земляных, строительных, мелио-
ративных и иных работ, за исключением
работ по сохранению объекта культур-
ного наследия или его отдельных эле-
ментов, сохранению историко-градост-
роительной или природной среды объек-
та культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамб-
ля разрешается ведение хозяйственной
деятельности, не противоречащей тре-
бованиям обеспечения сохранности
объекта культурного наследия и позво-
ляющей обеспечить функционирование
объекта культурного наследия в совре-
менных условиях;

3) в случае нахождения памятника или
ансамбля на территории достоприме-
чательного места подлежат также выпол-
нению требования и ограничения, уста-
новленные в соответствии со статьей 5.1
Закона 73-ФЗ, для осуществления хозяй-
ственной деятельности на территории
достопримечательного места;

4) особый режим использования зе-
мельного участка, в границах которого
располагается объект археологического
наследия, предусматривает возмож-
ность проведения археологических по-
левых работ в порядке, установленном
Законом 73-ФЗ, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ,
указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ ра-
бот по использованию лесов и иных ра-
бот при условии обеспечения сохранно-
сти объекта археологического наследия,
а также обеспечения доступа граждан к
указанному объекту.

12. Иные сведения, предусмотренные
Законом 73-ФЗ: действия охранного
обязательства прекращается со дня
принятия Правительством Российской
Федерации решения об исключении
объекта культурного наследия из реест-
ра.

Раздел 2. Требования к сохранению
объекта культурного наследия.

13. Требования к сохранению объекта
культурного наследия, включенного в
единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российс-
кой Федерации, предусматривает кон-
сервацию, ремонт, реставрацию объек-
та культурного наследия, приспособле-
ние объекта культурного наследия для
современного использования либо со-
четание указанных мер. Состав (пере-
чень) и сроки (периодичность) прове-
дения работ по сохранению объекта куль-
турного наследия, в отношении которо-
го утверждено охранное обязательство,
определяются соответствующим орга-
ном охраны объектов культурного насле-
дия: управлением по охране объектов
культурного наследия Правительства
Саратовской области на основании акта
технического состояния объекта культур-
ного наследия, составленного в поряд-
ке, установленном пунктом 2 статьи 47.2
Закона 73-ФЗ.

14. Лицо (лица), указанное (указанные)
в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ,
обязано (обязаны) обеспечить финан-
сирование и организацию проведения
научно-исследовательских, изыскатель-
ских, проектных работ, консервации, ре-
монта, реставрации и иных работ, на-
правленных на обеспечение физической
сохранности объекта культурного насле-
дия и сохранение предмета охраны
объекта культурного наследия, в поряд-

ке, установленном Законом 73-ФЗ. В слу-
чае обнаружения при проведении работ
по сохранению объекта культурного на-
следия объектов, обладающих призна-
ками культурного наследия, в том числе
объектов археологического наследия,
собственник или иной законный владе-
лец обязан незамедлительно приоста-
новить работы и направить в течение
трех рабочих дней со дня их обнаруже-
ния заявление в письменной форме об
указанных объектах в региональный
орган охраны объектов культурного на-
следия: в управление по охране объек-
тов культурного наследия Правительства
Саратовской области.

Дальнейшее взаимодействие с реги-
ональным органом охраны объектов
культурного наследия собственник или
иной законный владелец объекта куль-
турного наследия обязан осуществлять
в порядке, установленном статьей 36 73-
ФЗ.

15. Работы по сохранению объекта
культурного наследия должны организо-
вываться собственником или иным за-
конным владельцем объекта культурно-
го наследия в соответствии с порядком,
предусмотренным статьей 45 Закона 73-
ФЗ.

16. Собственник (иной законный вла-
делец) земельного участка, в границах
которого расположен объект археологи-
ческого наследия, обязан: обеспечивать
неизменность внешнего облика; сохра-
нять целостность, структуру объекта ар-
хеологического наследия; организовы-
вать и финансировать спасательные
археологические полевые работы на
данном объекте археологического насле-
дия в случае, предусмотренном статьей
40, и в порядке, установленном статьей
45.1 Закона 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию
объекта культурного наследия.

17. При содержании и использовании
объекта культурного наследия, включен-
ного в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, в целях поддержа-
ния в надлежащем техническом состоя-
нии без ухудшения физического состо-
яния и (или) изменения предмета охра-
ны данного объекта культурного насле-
дия лица, указанные в пункте 11 статьи
47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержа-
ние объекта культурного наследия и под-
держание его в надлежащем техничес-
ком, санитарном и противопожарном
состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие
предмет охраны объекта культурного на-
следия;

3) не проводить работы, изменяющие
облик, объемно-планировочные и конст-
руктивные решения и структуры, инте-
рьер объекта культурного наследия в
случае, если предмет охраны объекта
культурного наследия не определен;

4) соблюдать установленные статьей
5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуще-
ствлению деятельности в границах тер-
ритории объекта культурного наследия,
особый режим использования земель-
ного участка, водного объекта или его
части, в границах которых располагает-
ся объект археологического наследия;

5) не использовать объект культурного
наследия (за исключением оборудован-
ных с учетом требований противопожар-
но  безопасности объектов культур-
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ного наследия, предназначенных либо
предназначавшихся для осуществления
и (или) обеспечения указанных ниже
видов хозяйственной деятельности, и
помещений для хранения предметов
религиозного назначения, включая све-
чи и лампадное масло): под склады и
объекты производства взрывчатых и ог-
неопасных материалов, предметов и ве-
ществ, загрязняющих интерьер объекта
культурного наследия, его фасад, тер-
риторию и водные объекты и (или) име-
ющих вредные парогазообразные и
иные выделения; под объекты производ-
ства, имеющие оборудование, оказыва-
ющее динамическое и вибрационное
воздействие на конструкции объекта
культурного наследия, независимо от
мощности данного оборудования; под
объекты производства и лаборатории,
связанные с неблагоприятным для
объекта культурного наследия темпера-
турно-влажностным режимом и приме-
нением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать: управ-
ление по охране объектов культурного
наследия Правительства Саратовской
области обо всех известных ему повреж-
дениях, авариях или об иных обстоятель-
ствах, причинивших вред объекту куль-
турного наследия, включая объект архе-
ологического наследия, земельному уча-
стку в границах территории объекта куль-
турного наследия или угрожающих при-
чинением такого вреда, и безотлагатель-
но принимать меры по предотвращению
дальнейшего разрушения, в том числе
проводить противоаварийные работы в
порядке, установленном для проведения
работ по сохранению объекта культур-
ного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния
территории объекта культурного насле-
дия, включенного в единый государ-
ственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации,
поддерживать территорию объекта
культурного наследия в благоустроенном
состоянии.

18. Собственник жилого помещения,
являющегося объектом культурного на-
следия или частью такого объекта, обя-
зан выполнять требования к сохранению
объекта культурного наследия в части,
предусматривающей обеспечение под-
держания объекта культурного наследия
или части объекта культурного наследия
в надлежащем техническом состоянии
без ухудшения физического состояния
и изменения предмета охраны объекта
культурного наследия.

19. В случае обнаружения при прове-
дении работ на земельном участке в гра-
ницах территории объекта культурного
наследия объектов, либо на земельном
участке, в границах которого располага-
ется объект археологического наследия,
объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, лица, ука-
занные в пункте 11 статьи 47.6 Закона
73-ФЗ, осуществляет действия, предус-
мотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи
47.2 Закона 73-ФЗ.

20. В случае, если содержание или
использование объекта культурного на-
следия, включенного в единый государ-
ственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации,
а также земельного участка, в границах
которого располагается объект археоло-
гического наследия, может привести к
ухудшению состояния данного объекта

культурного наследия и (или) предмета
охраны данного объекта культурного на-
следия, в предписании, направляемом:
управлением по охране объектов куль-
турного наследия Правительства Сара-
товской области собственнику или ино-
му законному владельцу объекта культур-
ного наследия, устанавливаются следу-
ющие требования:

1) к видам хозяйственной деятельно-
сти с использованием объекта культур-
ного наследия, включенного в реестр,
земельного участка, в границах которо-
го располагается объект археологичес-
кого наследия, либо к видам хозяйствен-
ной деятельности, оказывающим воз-
действие на указанные объекты, в том
числе ограничение хозяйственной дея-
тельности;

2) к использованию объекта культур-
ного наследия, включенного в реестр,
земельного участка, в границах которо-
го располагается объект археологичес-
кого наследия, при осуществлении хо-
зяйственной деятельности, предусмат-
ривающие в том числе ограничение тех-
нических и иных параметров воздей-
ствия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах тер-
ритории объекта культурного наследия,
включенного в реестр, земельного учас-
тка, в границах которого располагается
объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению
доступа граждан Российской Федера-
ции, иностранных граждан и лиц без
гражданства к объекту культурного на-
следия, включенному в реестр.

21. Условия доступа к объекту культур-
ного наследия, включенному в реестр
(периодичность, длительность и иные
характеристики доступа), устанавлива-
ются соответствующим органом охраны
объектов культурного наследия, опреде-
ленным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-
ФЗ, с учетом мнения собственника или
иного законного владельца такого объек-
та, а также с учетом вида объекта куль-
турного наследия, включенного в реестр,
категории его историко-культурного
значения, предмета охраны, физичес-
кого состояния объекта культурного на-
следия, требований к его сохранению,
характера современного использования
данного объекта культурного наследия,
включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культур-
ного наследия, включенным в реестр,
используемым в качестве жилых поме-
щений, а также к объектам культурного
наследия религиозного назначения,
включенным в реестр, устанавливаются
соответствующим органом охраны
объектов культурного наследия по согла-
сованию с собственниками или иными
законными владельцами этих объектов
культурного наследия.

При определении условий доступа к
памятникам или ансамблям религиоз-
ного назначения учитываются требова-
ния к внешнему виду и поведению лиц,
находящихся в границах территорий
указанных объектов культурного насле-
дия религиозного назначения, соответ-
ствующие внутренним установлениям
религиозной организации, если такие
установления не противоречат законо-
дательству Российской Федерации. В
случае, если интерьер объекта культур-
ного наследия не относится к предмету
охраны объекта культурного наследия,
требование к обеспечению доступа во
внутренние помещения объекта культур-

ного наследия, включенного в реестр, не
может быть установлено. Условия дос-
тупа к объектам культурного наследия,
расположенным на территории Россий-
ской Федерации и предоставленным в
соответствии с международными дого-
ворами Российской Федерации дипло-
матическим представительствам и кон-
сульским учреждениям иностранных го-
сударств в Российской Федерации,
международным организациям, а также
к объектам культурного наследия, нахо-
дящимся в собственности иностранных
государств и международных организа-
ций, устанавливаются в соответствии с
международными договорами Россий-
ской Федерации.

Физические и юридические лица,
проводящие археологические полевые
работы, имеют право доступа к объек-
там археологического наследия, архео-
логические полевые работы на которых
предусмотрены разрешением (откры-
тым листом) на проведение археологи-
ческих полевых работ. Физическим и
юридическим лицам, проводящим ар-
хеологические полевые работы, в целях
проведения указанных работ собствен-
никами и (или) пользователями земель-
ных участков, в границах которых распо-
ложены объекты археологического на-
следия, должен быть обеспечен доступ
к земельным участкам, участкам водных
объектов, участкам лесного фонда, на
территорию, определенную разрешени-
ем (открытым листом) на проведение
археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению
наружной рекламы на объектах культур-
ного наследия, их территориях.

22. требования к размещению наруж-
ной рекламы: Не допускается распрост-
ранение наружной рекламы на объектах
культурного наследия, включенных в
единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российс-
кой Федерации, а также на их террито-
риях, за исключением достопримеча-
тельных мест. Запрет или ограничение
распространения наружной рекламы на
объектах культурного наследия, находя-
щихся в границах достопримечательно-
го места и включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федера-
ции, а также требования к её распрост-
ранению устанавливаются соответству-
ющим органом охраны объектов культур-
ного наследия, определенным пунктом 7
статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, и вносятся в
правила землепользования и застрой-
ки, разработанные в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской
Федерации. Указанные требования не
применяются в отношении распростра-
нения на объектах культурного наследия,
их территориях наружной рекламы, со-
держащей исключительно информацию
о проведении на объектах культурного
наследия, их территориях театрально-
зрелищных, культурно-просветительных
и зрелищно-развлекательных меропри-
ятий или исключительно информацию
об указанных мероприятиях с одновре-
менным упоминанием об определенном
лице как о спонсоре конкретного мероп-
риятия при условии, если такому упо-
минанию отведено не более чем десять
процентов рекламной площади (про-
странства). В таком случае актом соот-
ветствующего органа охраны объектов
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культурного наследия устанавливаются
требования к размещению наружной
рекламы на данном объекте культурного
наследия (либо его территории), вклю-
чая место (места) её возможного раз-
мещения, требования к внешнему виду,
цветовым решениям, способам крепле-
ния.

Раздел 6. Иные обязанности лица
(лиц), указанного (указанных) в пункте 11
статьи 47.6 Федерального закона от
25.06.2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Феде-
рации

23. Для лица (лиц), указанного (указан-
ных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-
ФЗ, устанавливаются обязанности:

1) по финансированию мероприятий,
обеспечивающих выполнение требова-
ний в отношении  объекта культурного
наследия, включенного в реестр, уста-
новленных статьями 47.2-47.4 Закона 73-
ФЗ;

2) по соблюдению требований к осу-
ществлению деятельности в границах
территории объекта культурного насле-
дия, включенного в реестр, либо особо-
го режима использования земельного
участка, в границах которого располага-
ется объект археологического наследия,
установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24. Собственник, иной законный вла-
делец, пользователи объекта культурно-
го наследия, земельного участка, в гра-
ницах которого располагается объект
археологического наследия (в случае,
указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона
73-ФЗ), а также все лица, привлеченные
ими к проведению работ по сохранению
(содержанию) объекта культурного на-
следия, обязаны соблюдать требования,
запреты и ограничения, установленные
законодательством об охране объектов
культурного наследия.

25. Дополнительные требования в от-
ношении объекта культурного наследия:

1) Не допускать уничтожения или по-
вреждение объекта культурного насле-
дия, а также действий создающий уг-
розу уничтожения, повреждения объек-
та культурного наследия или причине-
ния ему иного вреда.

2) Согласовывать все виды работ по
переустройству, переоборудованию,
размещению дополнительных элементов
на объекте культурного наследия и его
территории с управлением по охране
объектов культурного наследия Прави-
тельства Саратовской области (далее -
Управление), в соответствии с порядком,
установленным законодательством Рос-
сийской Федерации.

Размещение информационных выве-
сок, выполняющих функцию информи-
рования населения о местонахождении
юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя, профиле их де-
ятельности, перечне товаров (в том чис-
ле работ, услуг) на объекте должны быть
согласованы с Управлением.

3) Проводить обследование техничес-
кого состояния объекта культурного на-
следия не реже одного раза в пять лет.
Выводы и рекомендации обследования
передаются в Управление.

4) Учреждениям и организациям, пре-
доставляющим услуги населению, вы-
полнять в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации требова-
ния по обеспечению доступа к объекту
культурного наследия инвалидов (При-
каз Министерства культуры Российской

Федерации от 20.11.2015 г. № 2834 "Об
утверждении Порядка обеспечения ус-
ловий доступности для инвалидов объек-
тов культурного наследия, включенных в
единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российс-
кой Федерации").

5) Исполнять требования предписаний
Управления об устранении нарушений
законодательства в области сохранения
и использования объекта культурного
наследия и обеспечения сохранности
объекта культурного наследия в установ-
ленные в них сроки.

6) Безвозмездно предоставлять дол-
жностным лицам Управления информа-
цию и документы по вопросам охраны
объектов культурного наследия.

7) Обеспечить условия соответствия
объекта культурного наследия требова-
ниям пожарной безопасности в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством исходя из требований по сохран-
ности облика и предмета охраны объек-
та культурного наследия, в том числе при
необходимости обеспечить разработку
специальных технических условий, отра-
жающих специфику обеспечения их по-
жарной безопасности и содержащих
комплекс необходимых инженерно-тех-
нических и организационных меропри-
ятий по обеспечению пожарной безопас-
ности.

8) В установленном порядке обеспе-
чивать установку на объекте культурного
наследия информационную надпись со
сведениями о памятнике, обеспечивая
их содержание, а также ремонт и вос-
становление в случае выявления повреж-
дений или утраты.

9) В соответствии с приложением №3
к приказу Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 01.07.2015 г. №
1887 "О реализации отдельных положе-
ний статьи 47.6 Закона 73-ФЗ утверж-
ден Порядок подтверждения лицом, ука-
занным в пункте 11 статьи 47.6 Феде-
рального закона от 25.06.2002 г. № 73-
ФЗ "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации", выполне-
ния требований, содержащихся в охран-
ном обязательстве собственника или
иного законного владельца объекта куль-
турного наследия, согласно которому:

- Лицо, указанное в пункте 11 статьи
47.6 Закона 73-ФЗ, ежегодно представ-
ляет в Управление уведомление о выпол-
нении требований охранного обязатель-
ства (далее - Уведомление) в отноше-
нии принадлежащего ему объекта куль-
турного наследия, включенного в Реестр
земельного участка, в границах которо-
го располагается объект археологичес-
кого наследия, либо их части.

- Уведомление составляется лицом,
указанным в пункте 11 статьи 47.6 Зако-
на 73-ФЗ (далее - Ответственное лицо)
в произвольной форме. В случае, если
Ответственным лицом выступает юри-
дическое лицо, в том числе орган госу-
дарственной власти или местного само-
управления, Уведомление выполняется
на бланке ответственного лица.

- Уведомление должно содержать све-
дения об исполнении Ответственным
лицом требований, установленных Ох-
ранным обязательством и иными акта-
ми Управления.

- Также к Уведомлению должны при-
лагается фотографические изображе-
ния объекта культурного наследия / зе-
мельного участка, в границах которого

располагается объект археологического
наследия, позволяющие зафиксировать
индивидуальные особенности объекта
культурного наследия на момент пред-
ставления Уведомления.

- В случае приостановления и возоб-
новления доступа к объекту культурного
наследия в порядке статьи 47.5 Закона
73-ФЗ, эта информация указывается
Ответственным лицом в Уведомлении.

- Уведомление подписывается соот-
ветствующим физическим лицом, либо
руководителем соответствующего юри-
дического лица, с указанием даты со-
ставления Уведомления.

- Уведомление направляется Ответ-
ственным лицом в Управление заказным
почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении по адресу: 410056, г. Са-
ратов, ул. им. Мичурина И.В., д. 86, либо
в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью на
электронную почту: uokn2015@mail.ru.

- Уведомление направляется в Управ-
ление в срок не позднее 1 июля года,
следующего за отчетным.

Приложение к охранному обязатель-
ству

АКТ № 22
технического состояния объекта куль-

турного наследия (здания, строения,
сооружения)

07 декабря 2016 года

Представителем Управления по охра-
не объектов культурного наследия Пра-
вительства Саратовской области (далее
- Управление) в лице: консультанта от-
дела охраны объектов культурного насле-
дия Управления по охране объектов куль-
турного наследия Правительства Сара-
товской области Глуховой Елены Алек-
сеевны составил настоящий Акт по ито-
гам проведения мероприятия по конт-
ролю за состояниемобъекта культурно-
го наследия (далее - Объект): объект
культурного наследия регионального
значения согласно решению исполни-
тельного комитета Саратовского облас-
тного Совета народных депутатов от 09
февраля 1989 г. № 40 "Об утверждении
дополнительного перечня памятников
истории и культуры Саратовской обла-
сти, подлежащих государственному уче-
ту" - "Торговый дом братьев Махунцо-
вых, нач. ХХ в." по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Чернышевского,
26.

В результате визуального осмотра
объекта культурного наследия установ-
лено:

1. Техническое состояние объекта

1.1. Общее состояние Объекта:  Зда-
ние отдельностоящее, на пересечении
улиц Чернышевского и 20 лет ВЛКСМ,
по красной линии улиц. Входит в градо-
строительный комплекс исторической
части г. Балаково. Здание имеет прямо-
угольную форму в плане, двухэтажное, с
подвалом, в стиле модерн. Выполнено
по проекту выдающегося русского архи-
тектора Ф.О.Шехтеля. Первоначальным
домовладельцем являлся А.А.Шмидт. В
здании размещался торговый дом
Шмидтов, торгующих непродоволь-
ственными товарами, с/х техникой, стро-
ительными материалами, охотничьим
оружием. Материал постройки - кера-
мический кирпич на известковом ра-
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створе. Фасады оштукатурены. В насто-
ящее время здание пустует. Здание имеет
частичное инженерное обеспечение.

1.2. Состояние внешних архитектурно-
конструктивных элементов Объекта:

а) общее: в ограниченно работоспо-
собном состоянии.

б) фундаменты: ленточные, кирпичные,
выполнены по естественному основанию.
Гидроизоляция отсутствует.

в) цоколи и отмостки: цоколи кирпич-
ные, оштукатурены известковой штука-
туркой. Отмостка со стороны уличных
фасадов асфальтовая, со стороны дво-
ра - асфальт, грунт. Асфальтовое покры-
тие имеет трещины. Необходимо исклю-
чить возможность фильтрации атмос-
ферных осадков под фундаменты.

г) стены: наружные стены здания тол-
щиной в 65-75 см, выполнены из кера-
мического кирпича на известковом ра-
створе. Дворовые фасады выполнены
лицевой кладкой, уличные фасады ош-
тукатурены, покрашены. В месте примы-
кания пристройки к основному зданию
со стороны дворового фасада - верти-
кальная трещина.

д) крыша: кровля скатная, выполнена
по деревянным стропильным фермам,
покрытие из оцинкованного металла по
деревянной обрешетке. Герметичность
кровли нарушена - наблюдаются силь-
ные протечки. Водосток организован в
водосточные трубы.

е) главы, шатры, их конструкции и по-
крытие: угловой полукруглый ризалит
завершен шестилопастным куполом, два
прямоугольных ризалита в центральной
части уличных фасадов - кубоватыми
покрытиями. Покрытие кровли куполов -
чешуйчатое металлическое. Кубоватые
купола завершены шпилями, на одном
из куполов сохранился флюгер. Чердач-
ное помещение под главным угловым ку-
полом находится в неудовлетворитель-
ном состоянии, оконные заполнения от-
сутствуют.

ж) внешнее, декоративное убранство:
Здание построено в стиле модерн, яв-
ляется значимым элементом застройки
исторической части города. Фасады
оштукатурены и окрашены в коричнево-
бежевый цвет. Доминантой композиции
уличных фасадов является круглый уг-
ловой ризалит, завершенный большим
шестилопастным куполом позади дина-
мичного криволинейного аттика. В де-
коре здания присутствуют барельефы
мужчины-сеятели и женщины-жницы,
скульптуры греческих богов Аполлона и
Меркурия. Пластику фасадам придают
членение ризалитами, завершенными
фигурными аттиками и куполами, ароч-
ные окна 2-го этажа, вставки из глазуро-
ванной плитки.

1.3. Состояние внутренних архитектур-
ных конструктивных и декоративных эле-
ментов Объекта:

а) общее состояние: ограниченно ра-
ботоспособное.

б) перекрытия: междуэтажные пере-
крытия плоские деревянные по деревян-
ным балкам, поддерживаются деревян-
ные по деревянным балкам, поддержи-
ваются деревянными рандбалками пря-
моугольного сечения с опорой на дере-
вянные столбы и пилястры. Потолки ош-
тукатурены по дранке, побелены. На по-
толках помещений 2-го этажа глобаль-
ные участки протечек кровли.

 - сеть мелких трещин волосяного ха-
рактера, продольная трещина вдоль ко-

ридора 2-го этажа, раскрытием 2-3 мм.
На потолках 2-го этажа следы протечек
кровли. Состояние неудовлетворитель-
ное.

в) стены: несущие стены кирпичные,
перегородки деревянные каркасные,
оштукатуренные по дранке. Отделка стен
- фактурная штукатурка (коридор), мас-
ляная и водоэмульсионная окраска. На
стенах помещения, расположенного в
полукруглом угловом эркере под главным
куполом - диагональные и горизонталь-
ные трещины раскрытием 1-3 мм, сле-
ды протечек кровли.

г) столбы, колонны: в некоторых поме-
щениях - деревянные столбы прямоу-
гольного сечения, на которые опирают-
ся потолочные рандбалки.

д) двери и окна: оконные проемы 1-го
этажа имеют прямоугольную форму, окон
2-го этажа - арочную форму. Рамы де-
ревянные подлинные, ветхие, подверже-
ны рассыханию. На некоторых окнах со-
хранилась подлинная действующая
фурнитура - фигурные задвижки. Вход-
ные наружные двери деревянные по-
здние. Внутренние двери деревянные
фанерованные поздние. Состояние удов-
летворительное.

е) лестницы: Лестница бетонная. Под-
линное ограждение центральной лест-
ницы из кованого металла, с геометри-
ческим орнаментом: сохранено частич-
но. Часть ступеней отделена мрамором.
Состояние удовлетворительное. Состо-
яние удовлетворительное.

з) полы: покрытие полов коридоров и
комнат - дощатые, застелено линолеу-

мом по доскам и ДВП. Состояние наполь-
ных покрытий не вполне удовлетвори-
тельное: потертости в ходовых местах,
рассыхание половых досок.

и) лепные, скульптурные и прочие де-
коративные украшения: -

1.4. Живопись (монументальная и стан-
ковая), предметы прикладного искусст-
ва: местами сохранились подлинные ко-
ваные вентиляционные решетки плете-
ного рисунка.

1.5. Сад, парк, двор, ворота и ограда,
надписи: дворовая территория замкну-
тая, формируется основным и соседни-
ми домовладениями. Вход во двор осу-
ществляется со стороны улицы Черны-
шевского. Ограждение и ворота совре-
менные сварные.

1.6. Предмет охраны объекта: необхо-
димо детальное определение предмета
охраны и утверждение его.

2. ПЛАН РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В целях выполнения пункта 2 статьи
47.2 Федерального закона от 25 июня 2002
г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации",
а также обеспечения сохранности Объек-
та и создания благоприятных условий
для его функционального использования
собственник или иной законный владе-
лец Объекта обязан провести следую-
щие работы:

Примечание:
1. Работы по сохранению объекта

культурного наследия должны прово-
диться с соблюдением требований ста-
тьи 45 Федерального закона от 25 июня
2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федера-
ции". Организации, осуществляющие
проектирование и производство работ
на объекте культурного наследия, дол-
жны иметь лицензию на указанные
виды работ, выданную федеральным
органом охраны объектов культурного
наследия.

2. В случае, если Объект принадле-
жит нескольким правообладателям, ра-
боты по сохранению Объекта выполня-
ются согласно занимаемым площадям.
Финансирование работ по сохранению
Объекта в отношении общего имуще-
ства правообладателей осуществляет-
ся пропорционально принадлежащим
правообладателям долям в общем иму-
ществе на основании договора между

правообладателями Объекта.
3. Все подлинные материалы обсле-

дование, обмеров, фиксации, проектов
заключений, отчетов, исполняемые про-
ектными организациями или мастерс-
кими реставрации памятников по зака-
зу собственника (пользователем) по
мере их изготовления, передаются соб-
ственником (пользователем) в Управле-
ние в 10-дневный срок после их получе-
ния безвозмездно.

4. Выполнение отдельных видов ра-
бот по сохранению Объекта может быть
установлено предписаниями Управле-
ния.

Приложение: материалы фотофикса-
ции Объекта представлены в охранном
обязательстве.

Приложение № 2
к договорам купли-продажи имуще-

ства
по лотам №№1-2
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

Город Балаково
Саратовской области

                      "____"___________20___года
Балаковский муниципальный район

Саратовской области в лице комитета
по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области в
лице председателя комитета
___________________, действующего на 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", поста-
новлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 584
"Об утверждении Положения о прове-
дении конкурса по продаже государ-
ственного или муниципального имуще-
ства", протоколом об итогах конкурса от

"___"_______ 20__ года, в соответствии со
ст. 556 ГК РФ составили настоящий акт о
нижеследующем:

1. В соответствии с условиями дого-
вора № ________ купли-продажи имуще-
ства от ___________ (далее - Договор) Про-
давец передал Покупателю, а Покупатель
принял находящееся в собственности
Балаковского муниципального района
Саратовской области недвижимое иму-
щество: __________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Существующие ограничения (обреме-
нения) права:
_________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Объекты, указанные в пункте 1 настоя-
щего акта, именуются далее как Имуще-
ство.

2. В соответствии с настоящим актом
Продавец передал в собственность По-
купателя, а Покупатель принял от Про-
давца вышеназванное Имущество в ка-
чественном состоянии, как оно есть на
день подписания настоящего акта.

3. Покупатель оплатил Продавцу сто-
имость переданного Имущества в пол-
ной сумме в соответствии с условиями
Договора и в полном объеме выполнил
условия конкурса.

4. Настоящим актом каждая из Сто-
рон по Договору подтверждает, что обя-
зательства Сторон выполнены, расчет
произведен полностью, у Сторон нет
друг к другу претензий по существу До-
говора.

5. Настоящий акт составлен в 4-х эк-
земплярах, первый  экземпляр - для
Продавца, второй экземпляр - для По-
купателя, третий и четвертый экземп-
ляры - для органа, осуществляющего го-
сударственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и  сделок с ним.

Подписи сторон:
Председатель комитета по распоря-

жению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами админист-

рации
Балаковского муниципального райо-

на                                   __________________________
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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 мая 2019  №     1830  г. Балаково

Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги "Направление уве-
домления о соответствии (несоответствии) построенных
или реконструированных объектов индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Уставом администрации
Балаковского муниципального района, постановлением адми-
нистрации Балаковского муниципального района от 20 авгус-
та 2018 года № 3053 "О порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг (осуществления муниципального контроля)", адми-
нистрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги "Направление уведомления о

соответствии (несоответствии) построенных или реконструи-
рованных объектов индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности" согласно приложению.

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

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

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

Глава Балаковского муниципального района А.А.Соловьев

Полностью с приложением к постановлению
можно ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru.
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Главе Балаковского
муниципального района
А.А. Соловьеву
От ______________________________________
_________________________________________

Место жительства:_________________________
_________________________________________
_________________________________________

Паспорт: серия _________ номер_____________
Выдан:___________________________________
(кем и когда выдан)
_________________________________________
Код подразделения: ________________________
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты:
_________________________________________

Телефон:_________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас в соответствии с подпунктом 6 статьи 39.5 Зе-

мельного кодекса РФ, Законом Саратовской области от
30.09.2014 г. № 119-ЗСО "О предоставлении гражданам, име-
ющим трех и более детей, в собственность бесплатно земель-
ных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности" предоставить в собственность бес-
платно земельный участок, расположенный по адре-
су:______________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
площадью ______________ кв. м, кадастровым номером
________________________________________________________, для ин-
дивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства или огородничества (нуж-
ное подчеркнуть)

Приложение:

"___" _______________ 201__ г
____________________________

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представля-
емого мною лица, на обработку персональных данных

(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в
том

числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтоже-
ние персональных данных, а также иных действий, необходи-
мых для обработки персональных данных в рамках предостав-
ления администрацией Балаковского муниципального райо-
на муниципальных услуг, в том числе в автоматизированном
режиме, включая принятие решений.

" " 20  г
/

Дата подачи Подпись ФИО

Настоящим подтверждаю, что сведения, включенные в за-
явление, относящиеся к моей личности и предоставляемому

мною лицу, а также внесенные мною, достоверны; докумен-
ты (копии документов), приложенных к заявлению,

соответствуют требованиям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации, на момент предоставления

заявления эти документы действительны и содержат дос-
товерные сведения.

" " 20       Г.
/

Дата подачи " подпись ФИО

Главе Балаковского
муниципального района
А.А. Соловьеву

От ______________________________________
_________________________________________

Место жительства:_________________________
_________________________________________
_________________________________________

Паспорт: серия _________ номер_____________
Выдан:___________________________________
(кем и когда выдан)
_________________________________________
Код подразделения: ________________________
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты:
_________________________________________

Телефон:_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас в соответствии с подпунктом 6 статьи 39.5 Зе-

мельного кодекса РФ, Законом Саратовской области от
30.09.2014 г. № 119-ЗСО "О предоставлении гражданам, име-
ющим трех и более детей, в собственность бесплатно земель-
ных участков, находящихся в государственной или муници-
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пальной собственности" предоставить в собственность бес-
платно земельные участки, расположенные по адресам:

___________________________________________________ площадью
______________ кв. м, кадастровым номером
________________________________________________________, для ин-
дивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства или огородничества (нуж-
ное подчеркнуть).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__
___________________________________________________ площа-

дью______________ кв. м, кадастровым номером
________________________________________________________, для ин-
дивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства или огородничества  (нуж-
ное подчеркнуть).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__
___________________________________________________ площа-

дью______________ кв. м, кадастровым номером
________________________________________________________, для ин-
дивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства или огородничества  (нуж-
ное подчеркнуть).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__
___________________________________________________ площа-

дью______________ кв. м, кадастровым номером
________________________________________________________, для ин-
дивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства или огородничества  (нуж-
ное подчеркнуть).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__
___________________________________________________ площа-

дью______________ кв. м, кадастровым номером
________________________________________________________, для ин-
дивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства или огородничества  (нуж-
ное подчеркнуть).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__
___________________________________________________ площа-

дью______________ кв. м, кадастровым номером
________________________________________________________, для ин-
дивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства или огородничества  (нуж-
ное подчеркнуть).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__
___________________________________________________ площа-

дью______________ кв. м, кадастровым номером
________________________________________________________, для ин-
дивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства или огородничества  (нуж-
ное подчеркнуть).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__
___________________________________________________ площа-

дью______________ кв. м, кадастровым номером
________________________________________________________, для ин-
дивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства или огородничества  (нуж-
ное подчеркнуть).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__
___________________________________________________ площа-

дью______________ кв. м, кадастровым номером
________________________________________________________, для ин-
дивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства или огородничества  (нуж-
ное подчеркнуть).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__
___________________________________________________ площа-

дью______________ кв. м, кадастровым номером
________________________________________________________, для ин-
дивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства или огородничества  (нуж-
ное подчеркнуть).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__
___________________________________________________ площа-

дью______________ кв. м, кадастровым номером
________________________________________________________, для ин-
дивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства или огородничества  (нуж-
ное подчеркнуть).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__
___________________________________________________ площа-

дью______________ кв. м, кадастровым номером
________________________________________________________, для ин-
дивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства или огородничества  (нуж-
ное подчеркнуть).

Приложение:

"___" _______________ 201__ г
________________________

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представля-
емого мною лица, на обработку персональных данных

(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в
том

числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтоже-
ние персональных данных, а также иных действий, необходи-
мых для обработки персональных данных в рамках предостав-
ления администрацией Балаковского муниципального райо-
на муниципальных услуг, в том числе в автоматизированном
режиме, включая принятие решений.

" " 20  г
/

Дата подачи Подпись ФИО

Настоящим подтверждаю, что сведения, включенные в за-
явление, относящиеся к моей личности и предоставляемому

мною лицу, а также внесенные мною, достоверны; докумен-
ты (копии документов), приложенных к заявлению,

соответствуют требованиям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации, на момент предоставления

заявления эти документы действительны и содержат дос-
товерные сведения.

" " 20       Г.
/

Дата подачи " подпись ФИО
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров аренды на

земельные участки  (Лоты №№1-2)
Организатор аукциона: Комитет по распоряжению муници-

пальной собственностью и земельными ресурсами админис-
трации Балаковского муниципального района (КМСЗР АБМР).
Юридический адрес: 413864, Саратовская область,  г. Балако-
во, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении
аукциона: Комитет по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области (КМСЗР
АБМР), решение № 138 от 28.05.2019 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Трнавская, 12. Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муниципального района, 5 этаж,
актовый зал 12 июля 2019 года в 10:00 час. (местное время).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе проводить аудио и видео съем-

ку. Аукцион является открытым по составу участников.
Порядок проведения аукциона определен ст. 39.11, 39.12 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации № 136-ФЗ от
25.10.2001 г.

Торги проводятся в указанном в извещении о проведении
торгов месте, в соответствующие день и час. Аукцион прово-
дится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наимено-

вания, основных характеристик и начального размера аренд-
ной платы, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные биле-
ты, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начального размера арендной платы и каждого очередного
размера арендной платы в случае, если готовы заключить до-
говор аренды в соответствии с этим размером арендной пла-
ты;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист
назначает путем увеличения текущего размера арендной пла-
ты на "шаг аукциона". После объявления очередного размера
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арендной платы аукционист называет
номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает
на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующий размер
арендной платы в соответствии с "ша-
гом аукциона";

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

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

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо-
женный по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, Натальинское с.п, в районе пос.Но-
вониколаевский.

Местоположение: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковс-
кий м.р-н, Натальинское с.п, в районе
пос.Новониколаевский.

Площадь: 257167 кв.м
Кадастровый номер земельного учас-

тка: 64:05:070303:98.
Права на земельный участок, ограни-

чения этих прав: Ограничение прав на
земельный участок, предусмотренные
статьей 56 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации. Постановление Пра-
вительства Российской Федерации 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 территории охранная зона высоко-
вольтной линии - 35кВ "Головановка-Но-
вониколаевка",  зона с особыми услови-
ями использования территорий,
64.05.2.12, "Об утверждении Правил ох-
раны электрических сетей напряжени-
ем свыше 1000 вольт" №255 от
26.03.1984, площадью 2кв.м.

Разрешенное использование: выра-
щивание зерновых и иных сельскохозяй-
ственных культур.

Категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения.

Цель использования: выращивание
зерновых и иных сельскохозяйственных
культур.

Срок аренды земельного участка: 3
года.

Начальная цена предмета аукциона
без учета НДС: составляет 42 663 (сорок
две тысячи шестьсот шестьдесят три)
рубля - годовой размер арендной пла-
ты.

Шаг аукциона без учета НДС: состав-
ляет  1 279,89 (одна тысяча двести семь-
десят девять) рублей 89 копеек - три
процента начальной цены предмета аук-
циона - годового размера арендной пла-
ты.

Размер задатка без учета НДС: состав-
ляет 42 663 (сорок две тысячи шестьсот

шестьдесят три) рубля - 100% началь-
ной цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: В соответствии с реше-
нием Совета Натальинского муниципаль-
ного образования от 27 февраля 2015 г.
№ 205 "Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки Натальинско-
го муниципального образования Бала-
ковского муниципального района Сара-
товской области", с изменениями от 27
декабря 2016 г. № 366, земельный учас-
ток расположен в территориальной зоне
СХ-1. Зона сельскохозяйственных уго-
дий. Вид разрешенного использования
-  "выращивание зерновых и иных сель-
скохозяйственных культур" в данной тер-
риториальной зоне относится к основ-
ным видам разрешенного использова-
ния.

Для земель сельскохозяйственных уго-
дий в составе земель сельскохозяй-
ственного назначения градостроитель-
ное зонирование не осуществляется и
виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капиталь-
ного строительства не устанавливают-
ся, вследствие этого они не могут быть
изменены Запрет на установление гра-
достроительного регламента исключает
возможность использования указанных
земель для застройки и последующей
эксплуатации объектов строительства.

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): не
установлены, в связи с запретом на стро-
ительство объектов капитального стро-
ительства.

Для участия в торгах претендент вно-
сит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора
торгов: Получатель платежа: ИНН
6439071023, КПП 643901001, УФК по Са-
ратовской области (КМСЗР АБМР, л/с
05603917170), р/с
№40302810522023004237; Банк Получа-
теля: Отделение Саратов г. Саратов, БИК
046311001.

Лот №2
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо-
женный по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, Натальинское с.п, в районе пос.Но-
вониколаевский.

Местоположение: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковс-
кий м.р-н, Натальинское с.п, в районе
пос.Новониколаевский.

Площадь: 68768 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас-

тка: 64:05:070303:91.
Права на земельный участок, ограни-

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: живот-

новодство.
Категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения.
Цель использования: животноводство.
Срок аренды земельного участка: 3

года.
Начальная цена предмета аукциона

без учета НДС: составляет 17 000,00
(семнадцать тысяч) рублей 00 копеек -
годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона без учета НДС: состав-
ляет 510,00 (пятьсот десять) рублей 00
копеек - три процента начальной цены
предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

Размер задатка без учета НДС: состав-
ляет 17 000,00 (семнадцать тысяч) руб-
лей 00 копеек - 100% начальной цены
предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: В соответствии с реше-
нием Совета Натальинского муниципаль-
ного образования от 27 февраля 2015 г.
№ 205 "Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки Натальинско-
го муниципального образования Бала-
ковского муниципального района Сара-
товской области", с изменениями от 27
декабря 2016 г. № 366, земельный учас-
ток расположен в территориальной зоне
СХ-1. Зона сельскохозяйственных уго-
дий. Вид разрешенного использования
-  "выращивание зерновых и иных сель-
скохозяйственных культур" в данной тер-
риториальной зоне относится к основ-
ным видам разрешенного использова-
ния.

Для земель сельскохозяйственных уго-
дий в составе земель сельскохозяй-
ственного назначения градостроитель-
ное зонирование не осуществляется и
виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капиталь-
ного строительства не устанавливают-
ся, вследствие этого они не могут быть
изменены Запрет на установление гра-
достроительного регламента исключает
возможность использования указанных
земель для застройки и последующей
эксплуатации объектов строительства.

Границы земельного участка: внесены
в единый государственный реестр не-
движимости. Использование земельно-
го участка в соответствии с Водным ко-
дексом РФ, так как согласно сведениям
публичной кадастровой карты данный
земельный участок частично расположен
в пределах береговой полосы водного
объекта (пруда).

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),
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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): не
установлены, в связи с запретом на стро-
ительство объектов капитального стро-
ительства.

Для участия в торгах претендент вно-
сит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора
торгов: Получатель платежа: ИНН
6439071023, КПП 643901001, УФК по Са-
ратовской области (КМСЗР АБМР, л/с
05603917170), р/с
№40302810522023004237; Банк Получа-
теля: Отделение Саратов г. Саратов, БИК
046311001.

Льготы по арендной плате в отноше-
нии вышеуказанных земельных участков
не установлены. Земельные участки не
включены в перечень муниципального
имущества, предусмотренные частью 4
статьи 18 Федерального закона от 24
июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации".

Обязательства по сносу здания, соору-
жения, объекта незавершенного строи-
тельства, в отношении которых принято
решение о сносе самовольной построй-
ки, в срок, не превышающий двенадца-
ти месяцев на вышеуказанных земель-
ных участках, отсутствуют.

Обязательства по сносу здания, соору-
жения, объекта незавершенного строи-
тельства, в отношении которых принято
решение о сносе самовольной построй-
ки или ее приведении в соответствие с
установленными требованиями, либо по
представлению в орган местного само-
управления городского округа по месту
нахождения самовольной постройки,
утвержденной проектной документации
по реконструкции самовольной построй-
ки в целях ее приведения в соответствие
с установленными требованиями в срок,
не превышающий двенадцати месяцев
на вышеуказанных земельных участках,
отсутствуют.

Обязательства по приведению в со-
ответствие с установленными требова-
ниями здания, сооружения, объекта не-
завершенного строительства, в отноше-
нии которых принято решение о сносе
самовольной постройки или ее приве-
дении в соответствие с установленными
требованиями, в срок, не превышающий
трех лет на вышеуказанных земельных
участках, отсутствуют.

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

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только

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

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

Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях:

- непредставление необходимых для

участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведе-
ний;

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

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

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

Дата и время начала и окончания при-
ема заявок на участие в аукционе: Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Трнавс-
кая, д. 12, Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района, 1-
й этаж, каб. № 115, тел. 32-33-74, прием
заявок и документов осуществляется по
рабочим дням                с 31 мая 2019 года
по 08 июля 2019 года с 08.00 час. до 12.00
час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (местное
время).

Адрес места и способы приема заяв-
ки.  Документы могут быть представле-
ны заявителем непосредственно в Ко-
митет (Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Трнавская, 12, каб. 115).

Дата рассмотрения заявок 11 июля
2019 года.

Порядок  внесения участниками аук-
циона задатка: для участия в аукционе
претендент вносит задаток на счет, ука-
занный в информационном сообщении.
Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача претендентом заяв-
ки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего до-
говор о задатке считается заключенным
в письменной форме. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на
счет продавца, является выписка со сче-
та продавца. Задаток для участия в аук-
ционе вносится единым платежом. Ис-
полнение обязанности по внесению сум-
мы задатка третьими лицами не допус-
кается. Внесение суммы задатка треть-
ими лицами не является оплатой задат-
ка. Перечисленные денежные средства
иными лицами, кроме Заявителя, будут
считаться ошибочно перечисленными
денежными средствами и возвращены
на счет плательщика.

Банковские реквизиты счета для пе-
речисления задатка:

Для участия в торгах претендент вно-
сит задаток на указанный счет органи-
затора торгов, прописанный в каждом
лоте извещения о проведении торгов.

Возврат задатка участникам аукцио-
на:

Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заяв-
ки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема

заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукци-
она.

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

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

Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым до-
говор аренды земельного участка зак-
лючается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20  статьи 39.12 ЗК РФ, засчиты-
вается в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном стать-
ей 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды
земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения указанных договоров,
не возвращаются.

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

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

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

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

- документы, подтверждающие внесе-
ние задатка. Представление документов,
подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о
задатке.

- в случае подачи заявки представи-
телем заявителя предъявляется дове-
ренность с приложением копии обще-
гражданского паспорта РФ.

Требования к представляемым доку-
ментам, форма заявки на участие в аук-
ционе и требования к ее оформлению:

- заявка с прилагаемыми к ней доку-
ментами должна быть заполнена по всем
пунктам.

- документы не должны содержать
подчистки либо приписки, зачеркнутые
слова или другие исправления.

- в случаях, предусмотренных законо-
дательством, копии документов, долж-
ны быть нотариально заверены.

- документы, имеющие подчистки и
исправления, не принимаются к рас-
смотрению и считаются отсутствующи-
ми, за исключением исправлений упол-
номоченным лицом, подавшими заявку,
или лицами, действующими по доверен-
ности. Все экземпляры документов дол-
жны иметь четкую печать текстов (при
наличии).

- документы или копии документа, под-
тверждающего внесение задатка (пла-
тежные поручения или квитанции об оп-
лате, подтверждающие перечисление
задатка) предоставляются Заявителем
одновременно с документами, входящи-
ми в состав заявки.
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Другие документы, прикладываемые
(по усмотрению заявителя ):

- опись представленных документов;
- выписка из единого государствен-

ного реестра юридических лиц - для
юридических лиц, выписка из единого
государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей - для индиви-
дуальных предпринимателей и кресть-
янских (фермерских) хозяйств;

- юридическое лицо может дополни-
тельно приложить к заявке заверенные
копии учредительных документов и сви-
детельства о государственной регист-
рации юридического лица, а также вы-
писку из решения уполномоченного орга-
на юридического лица о совершении
сделки (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами
заявителя и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован
заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол
рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе, который должен содержать све-
дения о заявителях, допущенных к учас-
тию в аукционе и признанных участни-
ками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о за-
явителях, не допущенных к участию в
аукционе, с указанием причин отказа в
допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становит-
ся участником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона протоко-
ла рассмотрения заявок. Протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе
подписывается организатором аукцио-
на не позднее чем в течение одного дня
со дня их рассмотрения и размещается
на официальном сайте не позднее чем
на следующий день после дня подписа-
ния протокола. Заявителям, признанным
участниками аукциона, и заявителям, не
допущенным к участию в аукционе, орга-
низатор аукциона направляет уведомле-
ния о принятых в отношении них реше-
ниях не позднее дня, следующего после
дня подписания указанного протокола.

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

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

В случае, если по окончании срока по-
дачи заявок на участие в аукционе пода-
на только одна заявка на участие в аук-
ционе или не подано ни одной заявки на
участие в аукционе, аукцион признается
несостоявшимся. Если единственная
заявка на участие в аукционе и заяви-
тель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукцио-
на условиям аукциона, КМСЗР АБМР в
течение десяти дней со дня рассмотре-
ния указанной заявки обязан направить
заявителю три экземпляра подписанно-
го проекта договора аренды земельного

участка. При этом договор аренды зе-
мельного участка заключается по на-
чальной цене предмета аукциона.

По результатам аукциона на право зак-
лючения договора аренды земельного
участка, находящегося в муниципальной
собственности, определяется ежегод-
ный размер арендной платы.

Результаты аукциона оформляются
протоколом, который составляет органи-
затор аукциона. Протокол о результатах
аукциона составляется в двух экземпля-
рах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у
организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона раз-
мещается на официальном сайте в те-
чение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.

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

В случае, если в аукционе участвовал
только один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал ни один
из участников аукциона, либо в случае,
если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предме-
та аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, ко-
торое предусматривало бы более высо-
кую цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победите-
лю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику
три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка в
десятидневный срок со дня составления
протокола о результатах аукциона. При
этом размер ежегодной арендной пла-
ты по договору аренды земельного уча-
стка определяется в размере, предло-
женном победителем аукциона, или в
случае заключения указанного договора
с единственным принявшим участие в
аукционе его участником устанавливает-
ся в размере, равном начальной цене
предмета аукциона. Не допускается зак-
лючение указанного договора ранее, чем
через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на
официальном сайте.

Если договор аренды земельного уча-
стка в течение тридцати дней со дня
направления победителю аукциона про-
екта указанного договора не был им под-
писан и представлен в КМСЗР АБМР,
организатор аукциона предлагает зак-
лючить указанный договор иному участ-
нику аукциона, который сделал предпос-
леднее предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, ук-
лонившемся от заключения договора
аренды земельного участка, являюще-
гося предметом аукциона, и об иных ли-
цах, с которыми указанный договор
заключается в соответствии с пунктом
13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и кото-
рые уклонились от их заключения, вклю-

чаются в реестр недобросовестных уча-
стников аукциона.

В случае, если победитель аукциона
или иное лицо, с которым договор арен-
ды земельного участка заключается в со-
ответствии с пунктом 13, 14 или 20 ста-
тьи 39.12 ЗК РФ, в течение тридцати
дней со дня направления им уполномо-
ченным органом проекта указанного до-
говора, не подписали и не представили
в уполномоченный орган указанный до-
говор, уполномоченный орган в течение
пяти рабочих дней со дня истечения это-
го срока направляет сведения, предус-
мотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29
статьи 39.12 ЗК РФ, в уполномоченный
Правительством Российской Федера-
ции федеральный орган исполнитель-
ной власти для включения их в реестр
недобросовестных участников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об
отказе в проведении аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмот-
ренных пунктом  8  ст. 39.11 ЗК РФ. Изве-
щение об отказе в проведении аукциона
размещается на официальном сайте
организатором аукциона в течение трех
дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех
дней со дня принятия решения об отка-
зе в проведении аукциона обязан изве-
стить участников аукциона об отказе в
проведении аукциона и возвратить его
участникам внесенные задатки.

Председатель комитета
Ю.В.Макарова

Приложение № 1 к извещению о про-
ведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муници-

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

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

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

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

именуемый далее Претендент, в лице
___________________________________________________________________________________________________________

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

____________, принимая решение об уча-
стии в аукционе по продаже права на
заключение договора аренды земельно-
го участка, общей площадью
____________________ кв.м., кадастровым
номером _____________________________,
расположенного по адресу: _____________
__________________________________________________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукци-
она, содержащиеся в информационном
сообщении о проведении  аукциона,
опубликованном в газете "Балаковские
вести" от "____" ______________ 20___ года
№ ____________________, на официальном
сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении
торгов: torgi.gov.ru, на сайте Балаковс-
кого муниципального района admbal.ru
в разделе "Конкурсы и Аукционы муни-
ципальной собственности", а также по-
рядок проведения аукциона, утвержден-
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ный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодек-
са РФ.

Адрес, телефон, банковские реквизи-
ты Претендента:

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20____ года

М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полномоч-

ного представителя)

Заявка принята организатором аукци-
она

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

Регистрационный № ________________
________________________________________

Подпись уполномоченного лица орга-
низатора аукциона

Приложение № 2 к извещению
о проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

                         "___"
____________ 20__ года

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

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а

Арендатор принимает в аренду земель-
ный участок из земель
_________________________ с кадастровым
номером 64:__:__ __ __:__, расположенный
по адресу:
___________________________________________________
(далее - Участок), с разрешенным  ис-
пользованием ___________________________
в границах, указанных в кадастровом
паспорте земельного участка, прилага-
емом к настоящему Договору,  площадью
________ (__________________________) кв. м

1.2. На Участке имеются:
А) здания, сооружения -
коммуникации: Газ - В о -

допровод -
Связь -    Канализация

-    электроэнергия -
Б) природные и историко-культур-

ные памятники -
В) общераспространенные полез-

ные ископаемые, торф, песок, глина
-

Г) зеленые насаждения и древесная
растительность на площади -

Д) зона городской жилой застрой-
ки -

Е) зона природоохранного, оздо-
ровительного рекреационного назначе-
ния -

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

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

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

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

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

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

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

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

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

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

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

3.5. Исполнением обязательства по
внесению арендной платы является по-
ступление денежных средств на рекви-
зиты, указанные в п. 3.3, и предоставле-
ние Арендодателю копии платёжного
поручения (квитанции) об оплате в те-
чение 5 календарных дней после осуще-
ствления оплаты.

3.6. Сумма излишне уплаченной арен-
дной платы подлежит зачету в счет пред-
стоящих платежей Арендатора по этому
или иным договорам аренды, погашения
недоимки по иным договорам аренды,
задолженности по пеням в пределах од-
ного кода бюджетной классификации и
кода ОКТМО либо возврату Арендатору.

Зачет суммы излишне уплаченной
арендной платы в счет погашения недо-
имки по иным договорам аренды, задол-
женности по пеням может производить-
ся Арендодателем самостоятельно.

Зачет или возврат Арендатору при
наличии у него задолженности по пеням
производится только после зачета сум-
мы излишне уплаченной арендной пла-
ты в счет погашения данной задолжен-
ности.

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
АРЕНДОДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать уплаты арендной пла-

ты в порядке, установленном п. 3 Дого-
вора. Требовать досрочного внесения
арендной платы в случае существенного
нарушения Арендатором установленных
сроков внесения арендной платы, но не
более чем за 2 квартала (срока).

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоя-
щий договор в порядке и случаях, пре-
дусмотренных действующим законода-
тельством РФ.

4.1.3. Вносить в настоящий Договор
необходимые изменения и уточнения в
случае изменения действующего зако-
нодательства и нормативных актов.

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

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

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

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

условия Договора.
4.2.2. В десятидневный срок уведо-

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

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДА-
ТОРА

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

ствии с целью и условиями его предос-
тавления.

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

условия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в соответ-

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3. По незастроенным участкам Арен-
датор не вправе передавать свои права
и обязанности третьим лицам.

5.4. В случае, если земельный участок
полностью или частично расположен в
охранной зоне, установленной в отноше-
нии линейного объекта, Арендатор дол-
жен обеспечить допуск представителей
собственника линейного объекта или
представителей организации, осуще-
ствляющей эксплуатацию линейного
объекта, к данному объекту в целях обес-
печения его безопасности.

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

5.6. В случае, установления публично-
го сервитута в отношении земельного
участка, Арендатор вправе требовать
внесения изменений в Договор аренды
земельного участка в части увеличения
срока этого Договора на срок, в течение

которого использование земельного уча-
стка в соответствии с его разрешенным
использованием невозможно или суще-
ственно затруднено, в связи с осуществ-
лением публичного сервитута.

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

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

6.2. В случае несвоевременного воз-
врата земельного участка по истечении
срока, установленного Договором, Арен-
датор уплачивает Арендодателю пени за
каждый день не возврата в размере 0,5%
от размера годовой арендной платы.

6.3. В случае ненадлежащего испол-
нения пункта 5.2.5. настоящего Договора
Арендодатель оставляет за собой право
изъять земельный участок без компен-
сации затрат по арендной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменение условий настоящего
Договора по соглашению сторон и в од-
ностороннем порядке не допускается,
кроме случаев предусмотренных насто-
ящим Договором и аукционной докумен-
тацией.

7.2. Договор прекращается по истече-
нии срока, установленного в п. 2.1. Дого-
вора.

7.3. При прекращении Договора Арен-
датор обязан вернуть Арендодателю
Участок в надлежащем состоянии. В слу-
чае невыполнения указанного условия
все улучшения земельного участка пе-
реходят в собственность Арендодателя
на условиях, определяемых соглашени-
ем сторон.

7.4. Договор может быть расторгнут
Арендодателем в одностороннем поряд-
ке в случае невнесения арендатором
арендной платы, установленной Догово-
ром и последующими изменениями и
дополнениями к нему, более двух рас-

четных периодов (кварталов).
8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРО-

ВАНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры Сторон по Договору

разрешаются в соответствии с законо-
дательством РФ.

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

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

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

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

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

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс
АРЕНДАТОР:

Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
_______________________

_______________________

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  28 мая 2019  №     1828   г. Балаково

Об утверждении отраслевого положения "Об оплате
труда работников  муниципальных учреждений муници-
пального образования город Балаково, осуществляющих
дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах муниципального
образования город Балаково"

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации,
решением Совета муниципального образования город Бала-
ково от 25 января 2017 года № 307 "О системе оплаты труда
руководителей и работников муниципальных учреждений му-
ниципального образования город Балаково", Уставом муни-
ципального образования город Балаково, администрация Ба-
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отраслевое положение "Об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений муниципального обра-
зования город Балаково,  осуществляющих дорожную деятель-
ность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах муниципального образования город Балаково" со-
гласно приложению.

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

- от 10.04.2017г. № 1582 "Об утверждении отраслевого поло-

жения "Об оплате труда работников муниципальных учрежде-
ний муниципального образования город Балаково, осуществ-
ляющих дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах муниципального образо-
вания город Балаково";

- от 12.04.2018г. № 1324 "О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского муниципального района
от 10.04.2017г. № 1582";

- от 10.05.2018г. № 1712 "О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского муниципального района
от 10.04.2017г. № 1582";

- от 27.12.2018г. № 4878 "О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского муниципального района
от 10.04.2017г. № 1582";

- от 28.02.2019г. № 684 "О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского муниципального района
от 10.04.2017г. № 1582".

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

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

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

Отраслевое положение
"Об оплате труда работников муниципальных учреж-

дений муниципального образования город Балаково,
осуществляющих дорожную деятельность в отношении

автомобильных дорог местного значения в границах
муниципального образования город Балаково"

1. Общие положения

1.1. Отраслевое положение "Об оплате труда работников
муниципальных учреждений муниципального образования
город Балаково, осуществляющих дорожную деятельность в
отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах муниципального образования город Балаково"  (далее -
Положение) устанавливает единые принципы построения си-
стемы оплаты труда руководителей, специалистов, рабочих
(далее - работники) муниципальных учреждений, осуществ-
ляющих дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах муниципального образо-
вания город Балаково (далее - учреждения) на основе окладов
(должностных окладов) руководителей, специалистов, окла-
дов, тарифных ставок рабочих, выплат компенсационного и
стимулирующего характера.

1.2. Система оплаты труда работников  учреждений уста-
навливается с учетом:

- единого тарифно-квалификационного справочника работ
и профессий рабочих, единого квалификационного справоч-
ника должностей руководителей, специалистов и служащих
или профессиональных стандартов;

- государственных гарантий по оплате труда;
- систем нормирования труда, определяемых работодате-

лем с учётом мнения представительного органа работников
(при наличии) или устанавливаемых коллективным договором
на основе типовых норм труда для однородных работ (межот-
раслевых, отраслевых и иных норм труда, включая нормы вре-
мени, нормы выработки, нормативы численности, рекоменду-
емые штатные нормативы, нормы обслуживания и другие ти-
повые нормы).

1.3. Объем средств на оплату труда работников учреждений
формируется на календарный год или иной календарный пе-
риод, исходя из объема лимитов бюджетных обязательств
бюджета муниципального образования город Балаково, а так-
же средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

1.4. Источниками финансового обеспечения расходов на
оплату труда работников учреждений являются субсидии, вы-
деляемые из бюджета муниципального образования город
Балаково на выполнение муниципального задания и средства
иных источников, не запрещенных федеральными законами, в
том числе средства, поступающие от приносящей доход дея-
тельности.

1.5. В соответствии с настоящим Положением:

- руководитель учреждения утверждает штатные расписа-
ния, внесения изменений в них после согласования с Главой
Балаковского муниципального района, заместителем главы
администрации Балаковского муниципального района по стро-
ительству и развитию ЖКХ, заместителем главы админист-
рации Балаковского муниципального района по экономичес-
кому развитию и управлению муниципальной собственнос-
тью, главным распорядителем бюджетных средств, органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, пред-
седателем комитета финансов администрации Балаковского
муниципального района;

- руководитель учреждения утверждает положения об опла-
те труда работников учреждений, внесения изменений в них
после согласования с главным распорядителем бюджетных
средств, органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя.

2. Порядок и условия оплаты труда

2.1. Настоящим Положением, с учетом необходимости ре-
шения производственных и экономических задач учреждений
и возможностей нормирования труда и учета его результатов,
устанавливается повременно-премиальная оплата труда.

2.2. Оплата труда работников учреждений включает:
- оклады (должностные оклады) - для руководителей, спе-

циалистов;
- тарифные ставки, оклады - для рабочих;
- выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

2.3. Определение размеров заработной платы осуществля-
ется в соответствии с устанавливаемой настоящим Положе-
нием системой оплаты труда работников учреждений как по
основным должностям, так и по должностям, занимаемым в
порядке совместительства. Оплата труда работников учреж-
дений, занятых по совместительству, а также в условиях не-
полного рабочего дня или неполной рабочей недели, произ-
водится пропорционально отработанному времени либо в за-
висимости от выполненного объема работ. Определение раз-
меров заработной платы по основной должности, а также по
должности, занимаемой в порядке совместительства, произ-
водится раздельно по каждой из должностей.

2.4. Время простоя по вине работодателя или по причинам,
не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в
размере не менее двух третей средней заработной платы ра-
ботника. Время простоя по вине работника не оплачивается.

2.5. Заработная плата работников учреждений не может быть
ниже установленных Правительством Российской Федерации
базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ста-
вок заработной платы соответствующих профессиональных
квалификационных групп.

2.6. Месячная заработная плата работника, полностью от-
работавшего за этот период норму рабочего времени и вы-
полнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может
быть ниже минимального размера оплаты труда.

2.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной за-
работной платы руководителей, их заместителей, главных бух-
галтеров не должен превышать 5-кратного размера средне-
месячной заработной платы  работников  учреждений  (без
учета заработной платы соответствующего руководителя, его
заместителей, главного бухгалтера), формируемой за счет всех
источников финансового обеспечения учреждений.

2.8. Оплата труда работников учреждений производится на
основании трудовых договоров с учетом действующего зако-
нодательства и данного Положения.

2.9. Условия оплаты труда руководителям учреждений уста-
навливаются в трудовых договорах, заключаемых на основе
типовой формы, утвержденной постановлением Правитель-
ства РФ.

3. Оклады (должностные оклады), тарифные ставки
работников учреждений

3.1. Размеры окладов, (должностных окладов), часовых та-
рифных ставок работников учреждений устанавливаются в
соответствии с занимаемой ими должностью согласно При-
ложению № 1 к настоящему Положению.

3.2. Размеры окладов (должностных окладов), тарифных ста-
вок работников учреждений устанавливаются на основе тре-
бований к профессиональной подготовке и уровню квалифи-
кации с учетом сложности, объема выполняемой работы. Раз-
меры окладов, тарифных ставок по профессиям рабочих уста-
навливаются с учетом тарифных разрядов.

3.3. Решением представительного органа муниципального
образования город Балаково оклады (должностные оклады),
тарифные ставки работников учреждений могут увеличивать-
ся (индексироваться) с учетом уровня инфляции (потреби-
тельских цен).

При увеличении (индексации) окладов (должностных окла-
дов), тарифных ставок работников учреждений, их размеры
подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

4. Выплаты компенсационного характера

4.1. Для работников учреждений могут быть установлены
следующие виды выплат компенсационного характера:

а) доплаты работникам, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, по результатам специаль-
ной оценки условий труда (аттестации рабочих мест);

б) доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных:

- при выполнении работ различной квалификации устанав-
ливается в соответствии со ст. 150 ТК РФ;

- при совмещении профессий (должностей) в размере до
50% от оклада (должностного оклада) по совмещаемой про-
фессии (должности);

- за расширение зон обслуживания, увеличение объема
работы или исполнение обязанностей временно отсутствую-
щего работника в случае болезни, нахождении в отпуске, ко-
мандировке и по другим причинам без освобождения от ра-
боты, определенной трудовым договором, в размере до 50%
от оклада (должностного оклада), часовой тарифной ставки
отсутствующего работника. За работником учреждения, нахо-
дящимся в командировке, сохраняется средняя заработная



плата;
- за сверхурочную работу за первые два часа работы - в

полуторном размере, за последующие часы - в двойном раз-
мере;

- за работу в ночное время в размере 40% часовой тариф-
ной ставки или оклада (должностного оклада) за каждый час
работы в ночное время (ночное время с 22-00 часов до 6-00
часов);

- при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся
от нормальных (доплата за работу в выходные и нерабочие
праздничные дни в соответствии со ст. 153 ТК РФ, за руковод-
ство бригадой, водителям - за разгрузку и прочие обязатель-
ные выплаты, доплаты и компенсации для работников учреж-
дений, в размере до 50% от оклада (должностного оклада),
часовой тарифной ставки работника);

- иные компенсационные выплаты, в соответствии с дей-
ствующим трудовым законодательством.

5. Выплаты стимулирующего характера

5.1. Для работников учреждений могут быть установлены
следующие виды выплат стимулирующего характера:

- выплаты за интенсивность труда и высокие результаты
работы;

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы за месяц;
- доплаты за почетное звание, квалификационную катего-

рию, награжденным отраслевым почетным знаком;
- премиальные выплаты по случаю получения наград, бла-

годарственных писем, почетных грамот;
- премиальные выплаты за выполнение особо важного за-

дания;
- премиальные выплаты по итогам работы за год (при нали-

чии в соответствующем календарном году экономии установ-
ленного фонда оплаты труда).

5.2. Выплата за интенсивность труда и высокие результаты
в профессиональной деятельности устанавливается специа-
листам, рабочим на определенный срок приказом по учреж-
дению на основании представления руководителя структур-
ного подразделения в размере до 20 процентов к окладу (дол-
жностному окладу), тарифной ставке. Выплата за интенсив-
ность труда и высокие результаты работы отменяется при ухуд-
шении показателей в работе или окончании работ в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Выплата за интенсивность труда и высокие результаты ра-
боты руководителям учреждений устанавливается на посто-
янной основе. Предельный размер данной выплаты устанав-
ливается в процентном отношении к должностному окладу ру-
ководителей учреждений в размере 40 процентов от должно-
стного оклада.

5.3. Специалистам, рабочим учреждений устанавливаются
ежемесячные выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу
лет дифференциально в зависимости от стажа работы, даю-
щего право на получение этой надбавки (исходя из оклада
(должностного оклада) работника или тарифной ставки при-
своенного разряда), ежемесячно в процентах от оклада (дол-
жностного оклада), тарифной ставке:

- при стаже от 1 года до 3 лет - 15%;
- при стаже от 3 лет до 5 лет - 20%;
- при стаже от 5 лет до 10 лет - 25%;
- при стаже от 10 лет до 15 лет - 30%;
- при стаже свыше 15 лет - 40%.
Ежемесячная надбавка за выслугу лет руководящим работ-

никам учреждений устанавливается в размере 40% незави-
симо от стажа работы. К руководящим работникам относятся:
руководитель, главный инженер, главный бухгалтер.

В стаж работы, дающий право на получение надбавки за
выслугу лет могут засчитываться периоды замещения отдель-
ных должностей руководителей и специалистов на предприя-
тиях, в учреждениях и организациях, в которых приобретены
знания и опыт работы, необходимые для выполнения должно-
стных обязанностей. Периоды замещения отдельных должно-
стей руководителей и специалистов на предприятиях, в уч-
реждениях и организациях включаются (засчитываются) в
стаж работы по личному заявлению работника и ходатайству
непосредственного руководителя, на основании приказа ру-
ководителя о включении данных периодов в стаж работника.

Настоящий пункт не распространяется на рабочих муници-
пальных учреждений, принятых на должности:

- уборщик служебных помещений;
- сторож.
5.4. Доплаты за почетное звание, квалификационную кате-

горию, награжденным отраслевым почетным знаком, разме-
ры и условия выплат устанавливаются действующим законо-

дательством.
5.5. Премиальные выплаты по случаю получения наград,

благодарственных писем, почетных грамот устанавливаются
в соответствии с утвержденными положениями о наградах (по-
четных грамотах) и другими нормативными актами, опреде-
ляющими размер таких выплат, соответствующих органов вла-
сти.

5.6. Премиальные выплаты (премия) за выполнение особо
важного задания устанавливаются за конкретное задание,
оформленное приказом руководителя учреждения.

5.6.1. При принятии решения о премировании работников
учреждений за выполнение особо важного задания учитыва-
ются следующие условия:

- личный вклад работника в обеспечение выполнения задач
и реализации функций, возложенных на учреждение;

- степень сложности и эффективности выполнения работ-
ником заданий, достигнутых результатов;

- оперативность и профессионализм работника в решении
вопросов, входящих в его компетенцию;

-  добросовестное и качественное выполнение обязаннос-
тей, предусмотренных должностными инструкциями;

- фактически отработанное время в периоде, за который
выплачивается премия.

5.6.2. Размер премиальной выплаты (премии) за выполне-
ние особо важного задания не может превышать 20 процентов
оклада (должностного оклада), тарифной ставки.

5.7. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, год.
5.7.1. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц,

год работникам учреждений осуществляются при отсутствии
нарушений трудовой дисциплины в расчетном периоде.

5.7.2. Руководители учреждений осуществляют премирова-
ние работников по результатам работы за счет и в пределах
утвержденного фонда оплаты труда на текущий финансовый
год, сформированного из средств, выделенных на выполне-
ние муниципального задания, и средств от иной приносящей
доход деятельности.

5.7.3. Премирование работников по итогам работы за ме-
сяц, год осуществляется за фактически отработанное время  в
соответствии с показателями критериев оценки эффективно-
сти работы.

5.7.4. Размер премиальных выплат по итогам работы за ме-
сяц работникам учреждений устанавливается за фактически
отработанное время в процентном соотношении от оклада (дол-
жностного оклада), часовой тарифной ставки с учетом доплат
и надбавок:

- за совмещение должностей, за расширение зон обслужи-
вания или увеличение объема работ (за высокую интенсив-
ность и напряженность труда);

- за исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от своей основной работы;

- за работу в ночное время, за работу в праздничные и вы-
ходные дни, за сверхурочную работу.

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

Размер премии по результатам профессиональной деятель-
ности работников учреждений за месяц устанавливается со-
гласно Приложению №2 к настоящему Положению.

5.7.5. Конкретный размер премии работникам учреждений,
в пределах, установленных настоящим Положением, показате-
ли и условия премирования определяются локальными нор-
мативными актами учреждений, регламентирующими оплату
труда в учреждении (положением об оплате труда работников
учреждений).

5.8. Выплаты стимулирующего характера работникам учреж-
дений, за исключением выплаты за стаж непрерывной рабо-
ты, за выслугу лет, доплат работникам, имеющих почетное зва-
ние, премиальных выплат по случаю получения наград, благо-
дарственных писем, почетных грамот, награжденным отрас-
левым почетным знаком, устанавливаются с учетом показате-
лей выполнения критериев оценки эффективности их работы.

5.9. Показатели выполнения критериев оценки эффек-
тивности работы и порядок осуществления выплат сти-
мулирующего характера специалистам, рабочим учреж-
дений определяются  положениями об оплате труда ра-
ботников учреждений по согласованию с органом, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителя учреж-
дения.

5.10. Показатели оценки эффективности работы и поря-
док осуществления выплат стимулирующего характера ру-
ководителям учреждений определяются настоящим Поло-
жением.

5.10.1 Руководителям учреждений может быть установлена
премия за месяц, год с учетом высокого качества работы ру-
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ководителя учреждения за соответствующий отчетный пери-
од.

5.10.2. Премирование руководителей учреждений по резуль-
татам труда производится на основании оценки итогов рабо-
ты учреждения за соответствующий отчетный период (месяц,
год) с учетом выполнения показателей критериев оценки эф-
фективности деятельности учреждения, выполнения муници-
пального задания и добросовестного выполнения должност-
ных обязанностей руководителя учреждения предусмотрен-
ных трудовым договором.

5.10.3. Основанием для премирования руководителя учреж-
дения является выполнение основных критериев оценки эф-
фективности, характеризующих работу учреждения и оказы-
вающих решающее влияние на повышение эффективности и
качества работы, улучшение ее конечных результатов.

5.10.4. Основными критериями оценки эффективности ра-
боты учреждений, определяющими конкретный размер пре-
мирования руководителей учреждений по результатам рабо-
ты учреждения за определенный период, являются показате-
ли, указанные в Приложении №3 настоящего Положения.

5.10.5. Определение конкретного размера премии руково-
дителям учреждений осуществляется посредством суммиро-
вания показателей, установленных в Приложении №3 в преде-
лах установленных Приложением №2 настоящего Положения.

5.10.6. Ежемесячная премия не выплачивается либо ее раз-
мер снижается руководителям учреждений в случае наличия
следующих производственных упущений:

- несоблюдение условий владения, пользования и распо-
ряжения имуществом, принадлежащим учреждению на праве
оперативного управления, определяемых Гражданским кодек-
сом РФ и иными правовыми актами;

- нарушение договорных, расчетных, налоговых и иных обя-
зательств в соответствии с действующим законодательством;

- наличие задолженности работникам учреждения по зара-
ботной плате по вине руководителя;

- нарушение правил охраны труда, техники безопасности,
противопожарной эксплуатации оборудования;

- неисполнение постановлений, распоряжений и поручений
Главы Балаковского муниципального района, поручений заме-
стителя главы администрации Балаковского муниципального
района, координирующего работу соответствующего учреж-
дения;

- представление недостоверной информации, а также не-
своевременное представление запрашиваемой информации;

- наличие обоснованных жалоб со стороны юридических и
физических лиц на качество исполнения учреждением возло-
женных функций;

- привлечение к дисциплинарной ответственности в теку-
щем периоде;

- наличие фактов грубого нарушения финансово-хозяйствен-
ной дисциплины;

- нанесение своей деятельностью или бездействием мате-
риального ущерба учреждению.

5.10.7. Для принятия решения о конкретном размере стиму-
лирующих выплат руководителям учреждений в срок до 25
числа каждого месяца руководитель учреждения представля-
ет на рассмотрение органу, осуществляющему функции и пол-
номочия учредителя, сведения о выполнении показателей де-
ятельности учреждения.

5.10.8. Размеры премиальных выплат руководителям учреж-
дений подлежат согласованию с заместителем главы адми-
нистрации Балаковского муниципального района, координи-
рующим работу соответствующего учреждения на основании
показателей критериев оценки эффективности деятельности
руководителя учреждения по представлению органа, осуще-
ствляющего функции и полномочия учредителя учреждения.

Выплата премии руководителям учреждений производит-
ся на основании распорядительного акта органа, осуществля-
ющего функции и полномочия учредителя.

5.11. Объем средств на выплаты стимулирующего характе-
ра работникам учреждений (за исключением выплат за стаж
непрерывной работы, выслугу лет), формируемых за счёт всех
источников, составляющих фонд оплаты труда, должен состав-
лять не менее 15 процентов от объёма средств, направляемых
на оклады (должностные оклады), тарифные ставки работни-
ков учреждений.

И.о. заместителя главы администрации
Балаковского муниципального района

по экономическому развитию и управлению
муниципальной собственностью С.Ю.Яковенко

Приложение № 1 к отраслевому положению "Об оплате тру-
да работников муниципальных учреждений муниципального
образования город Балаково, осуществляющих  дорожную
деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах муниципального образования город
Балаково"

Размеры окладов (должностных окладов), часовых та-
рифных ставок работников муниципальных учреждений
муниципального образования город Балаково, осуще-
ствляющих дорожную деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах муни-
ципального образования город Балаково
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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 мая 2019  №     1826  г. Балаково

Об утверждении Положения о персонифицированном
дополнительном образовании в Балаковском муници-
пальном районе

В соответствии с распоряжением Правительства Саратовс-
кой области от 29 октября 2018 года № 288-Пр "О внедрении
целевой модели развития региональной системы дополнитель-
ного образования детей на территории Саратовской облас-
ти", постановлением Правительства Саратовской области от
30 апреля 2019 года № 310-П "О персонифицированном до-
полнительном образовании детей на территории Саратовс-
кой области", администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о персонифицированном дополни-
тельном образовании в Балаковском муниципальном районе
согласно приложению.

2. Определить Комитет образования администрации Бала-
ковского муниципального района в качестве уполномоченного
органа по реализации персонифицированного дополнитель-
ного образования в Балаковском муниципальном районе.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периодичес-
ком печатном издании газете "Балаковские вести" и размес-
тить на сайте администрации Балаковского муниципального
района http://www.admbal.ru/.

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

Глава Балаковского муниципального района А.А.Соловьев

Полностью с приложением к постановлению
можно ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru

Приложение № 2 к отраслевому положению "Об оплате труда
работников муниципальных учреждений муниципального об-
разования город Балаково, осуществляющих дорожную дея-
тельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах муниципального образования город Балаково"

Размер премии по результатам работы работников му-
ниципальных учреждений муниципального образования
город Балаково, осуществляющих дорожную деятель-
ность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах муниципального образования город Ба-
лаково

Приложение № 3 к отраслевому положению "Об оплате тру-
да работников муниципальных учреждений муниципального
образования город Балаково, осуществляющих дорожную де-
ятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах муниципального образования город Балако-
во"

Основные критерии оценки эффективности работы
руководителей муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования город Балаково, осуществляющих до-
рожную деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах муниципального обра-
зования город Балаково
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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 мая 2019  №     1829 г. Балаково

Об утверждении отраслевого положения "Об оплате
труда работников муниципальных учреждений муници-
пального образования город Балаково в сфере благоуст-
ройства и оказания ритуальных услуг"

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации,
решением Совета муниципального образования город Бала-
ково от 25 января 2017 года № 307 "О системе оплаты труда
руководителей и работников муниципальных учреждений му-
ниципального образования город Балаково", Уставом муници-
пального образования город Балаково, администрация Бала-
ковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отраслевое положение "Об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений муниципального образова-
ния город Балаково в сфере благоустройства и оказания риту-
альных услуг" согласно приложению.

2. Руководителям муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования город Балаково в сфере благоустройства и
оказания ритуальных услуг утвердить положения об оплате тру-
да работников учреждений и штатные расписания.

3. Признать утратившими силу постановления администра-
ции Балаковского муниципального района:

- от 03.04.2017г. № 1447 "Об утверждении отраслевого поло-
жения "Об оплате труда работников муниципальных учрежде-
ний муниципального образования город Балаково в сфере бла-
гоустройства и оказания ритуальных услуг";

- от 14.05.2018г. № 1740 "О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского муниципального района
от 03.04.2017г. № 1447";

- от 10.07.2018г. № 2585 "О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского муниципального района
от 03.04.2017г. № 1447";

- от 27.12.2018г. № 4877 "О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского муниципального района
от 03.04.2017г. № 1447";

- от 18.03.2019г. № 889 "О внесении изменений в постановле-
ние администрации Балаковского муниципального района от
03.04.2017г. № 1447".

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-

ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периодичес-
ком печатном издании газете "Балаковские вести" и размес-
тить на сайте администрации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации  Балаковско-
го муниципального  района

Отраслевое положение "Об оплате труда работников
муниципальных учреждений муниципального образова-
ния город Балаково в сфере благоустройства и оказания
ритуальных услуг"

1. Общие положения

1.1. Отраслевое положение "Об оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений муниципального образования
город Балаково в сфере благоустройства и оказания ритуаль-
ных услуг" (далее - Положение) устанавливает единые прин-
ципы построения системы оплаты труда руководителей, спе-
циалистов, служащих, рабочих (далее - работники) муници-
пальных учреждений муниципального образования город Ба-
лаково в сфере благоустройства и оказания ритуальных услуг
(далее - учреждения) на основе должностных окладов руково-
дителей, специалистов, служащих, окладов, тарифных ставок
рабочих, выплат компенсационного и стимулирующего харак-
тера.

1.2. Система оплаты труда работников учреждений устанав-
ливается с учетом:

- единого тарифно-квалификационного справочника работ
и профессий рабочих, единого квалификационного справоч-

ника должностей руководителей, специалистов и служащих или
профессиональных стандартов;

- государственных гарантий по оплате труда;
- систем нормирования труда, определяемых работодате-

лем с учётом мнения представительного органа работников
(при наличии) или устанавливаемых коллективным договором
на основе типовых норм труда для однородных работ (межот-
раслевых, отраслевых и иных норм труда, включая нормы вре-
мени, нормы выработки, нормативы численности, рекоменду-
емые штатные нормативы, нормы обслуживания и другие ти-
повые нормы).

1.3. Объем средств на оплату труда работников учреждений
формируется на календарный год или иной календарный пе-
риод, исходя из объема лимитов бюджетных обязательств
бюджета муниципального образования город Балаково, а так-
же средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

1.4. Источниками финансового обеспечения расходов на опла-
ту труда работников учреждений являются субсидии, выделяе-
мые из бюджета муниципального образования город Балаково
на выполнение муниципального задания и средства иных источ-
ников, не запрещенных федеральными законами, в том числе
средства, поступающие от приносящей доход деятельности.

1.5. В соответствии с настоящим Положением:
- руководитель учреждения утверждает штатные расписа-

ния, внесения изменений в них после согласования с Главой
Балаковского муниципального района, заместителем главы
администрации Балаковского муниципального района по стро-
ительству и развитию ЖКХ, заместителем главы администра-
ции Балаковского муниципального района по экономическому
развитию и управлению муниципальной собственностью, глав-
ным распорядителем бюджетных средств, органом, осуществ-
ляющим функции и полномочия учредителя, председателем
комитета финансов администрации Балаковского муниципаль-
ного района;

- руководитель учреждения утверждает положения об опла-
те труда работников учреждений, внесения изменений в них
после согласования с главным распорядителем бюджетных
средств, органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя.

2. Порядок и условия оплаты труда

2.1. Настоящим Положением, с учетом необходимости ре-
шения производственных и экономических задач учреждений
и возможностей нормирования труда и учета его результатов,
устанавливается:

- повременно - премиальная оплата труда;
- сдельно - премиальная оплата труда (для землекопов).
2.2. В отношении отдельных категорий работников может

применяться смешанная  форма оплаты труда.
2.3. Оплата труда работников учреждений включает:
- должностные оклады - для руководителей, специалистов и

служащих;
- тарифные ставки, оклады - для рабочих;
- выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
2.4. Определение размеров заработной платы осуществля-

ется в соответствии с устанавливаемой настоящим Положени-
ем системой оплаты труда работников учреждений как по ос-
новным должностям, так и по должностям, занимаемым в по-
рядке совместительства. Оплата труда работников учрежде-
ний, занятых по совместительству, а также в условиях неполно-
го рабочего дня или неполной рабочей недели, производится
пропорционально отработанному времени либо в зависимос-
ти от выполненного объема работ. Определение размеров за-
работной платы по основной должности, а также по должности,
занимаемой в порядке совместительства, производится раз-
дельно по каждой из должностей.

2.5. Время простоя по вине работодателя или по причинам,
не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в
размере не менее двух третей средней заработной платы ра-
ботника. Время простоя по вине работника не оплачивается.

2.6. Заработная плата работников учреждений не может быть
ниже установленных Правительством Российской Федерации
базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ста-
вок заработной платы соответствующих профессиональных
квалификационных групп.

2.7. Месячная заработная плата работника, полностью отра-
ботавшего за этот период норму рабочего времени и выпол-
нившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть
ниже минимального размера оплаты труда.

2.8. Предельный уровень соотношения среднемесячной за-
работной платы руководителей, их заместителей, главных бух-
галтеров не должен превышать 5-кратного размера средне-



месячной заработной платы работников учреждений (без учета
заработной платы соответствующего руководителя, его заме-
стителей, главного бухгалтера), формируемой за счет всех
источников финансового обеспечения учреждений.

2.9. Оплата труда работников учреждений производится на
основании трудовых договоров с учетом действующего зако-
нодательства и данного Положения.

2.10. Условия оплаты труда руководителям учреждений уста-
навливаются в трудовых договорах, заключаемых на основе
типовой формы, утвержденной постановлением Правительства.

3. Оклады (должностные оклады), тарифные ставки
работников учреждений

3.1. Размеры должностных окладов руководителей, специа-
листов, служащих учреждений устанавливаются в соответ-
ствии с занимаемой ими должностью согласно Приложению
№ 1 к настоящему Положению.

3.2. Размеры окладов рабочих учреждений устанавливают-
ся в соответствии с занимаемой ими должностью согласно
Приложению № 2 к настоящему Положению.

3.3. Часовая тарифная ставка (далее - ЧТС) и оклады рабо-
чих устанавливаются после принятия решения квалификаци-
онной комиссией о присвоении работнику того или иного вида
квалификации (разряда), в зависимости от профессиональ-
ных знаний, умений, количества и качества труда, соблюде-
ния сроков выполнения работ.

ЧТС определяется путем деления оклада рабочего на сред-
немесячное количество рабочих часов. При расчете часовой
тарифной ставки рабочих учитывается норма рабочего вре-
мени, установленная в текущем году.

3.4. Размеры расценок для рабочих, находящихся на сдель-
ной оплате труда, определяются исходя из ЧТС и норм време-
ни на выполнение работ.

3.5. Размеры окладов (должностных окладов), тарифных ста-
вок работников учреждений устанавливаются на основе тре-
бований к профессиональной подготовке и уровню квалифи-
кации с учетом сложности, объема выполняемой работы. Раз-
меры окладов, тарифных ставок по профессиям рабочих уста-
навливаются с учетом тарифных разрядов.

3.6. Решением представительного органа муниципального
образования город Балаково оклады (должностные оклады),
тарифные ставки работников учреждений могут увеличивать-
ся (индексироваться) с учетом уровня инфляции (потреби-
тельских цен).

При увеличении (индексации) окладов (должностных окла-
дов), тарифных ставок работников учреждений, их размеры
подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

4. Выплаты компенсационного характера

4.1. Для работников учреждений могут быть установлены
следующие виды выплат компенсационного характера:

а) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, по результатам специаль-
ной оценки условий труда (аттестации рабочих мест);

б) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных:

- при выполнении работ различной квалификации устанав-
ливается доплата в соответствии со ст. 150 ТК РФ;

- при совмещении профессий (должностей) в размере до
40% от оклада (должностного оклада) по совмещаемой про-
фессии (должности);

- за расширение зон обслуживания, увеличение объема
работы или исполнение обязанностей временно отсутствую-
щего работника в случае болезни, нахождении в отпуске, ко-
мандировке и по другим причинам без освобождения от ра-
боты, определенной трудовым договором, в размере до 40%
от оклада (должностного оклада), ЧТС отсутствующего работ-
ника. За работником учреждения, находящимся в команди-
ровке, сохраняется средняя заработная плата;

- за сверхурочную работу за первые два часа работы - в
полуторном размере, за последующие часы - в двойном раз-
мере;

- за работу в ночное время в размере 40% ЧТС или оклада
(должностного оклада) за каждый час работы в ночное время
(ночное время с 22-00 часов до 6-00 часов);

- при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся
от нормальных (доплата за работу в выходные и нерабочие
праздничные дни в соответствии со ст. 153 ТК РФ, за руковод-
ство бригадой, за санитарную обработку машин и прочие обя-
зательные выплаты, доплаты и компенсации для работников
учреждений в рамках Коллективного договора, локальных ак-

тов, действующего законодательства РФ);
в) иные компенсационные выплаты, в соответствии с дей-

ствующим трудовым законодательством.
4.2. Выплаты, устанавливаемые пунктом 4.1. не предусмат-

риваются работникам по должности "подсобный рабочий".

5. Выплаты стимулирующего характера

5.1. Для работников учреждений могут быть установлены
следующие виды выплат стимулирующего характера:

- выплаты за интенсивность труда и высокие результаты
работы;

- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы за месяц;
- надбавка за классность (для водителей);
- доплаты за почетное звание, награжденным отраслевым

почетным знаком;
- премиальные выплаты по случаю получения наград, бла-

годарственных писем, почетных грамот;
- премиальные выплаты за выполнение особо важного за-

дания;
- премиальные выплаты по итогам работы за год (при нали-

чии в соответствующем календарном году экономии установ-
ленного фонда оплаты труда).

5.2. Выплата за интенсивность труда и высокие результа-
ты в профессиональной деятельности устанавливается спе-
циалистам, служащим, рабочим на определенный срок при-
казом по учреждению на основании представления руково-
дителя структурного подразделения в размере до 40 про-
центов к окладу (должностному окладу), тарифной ставке.
Выплата за интенсивность труда и высокие результаты ра-
боты отменяется при ухудшении показателей в работе или
окончании работ в соответствии с действующим законода-
тельством.

Выплата за интенсивность труда и высокие результаты ра-
боты руководителям учреждений устанавливается на посто-
янной основе. Предельный размер данной выплаты устанав-
ливается в процентном отношении к должностному окладу ру-
ководителей учреждений в размере 40 процентов от должно-
стного оклада.

5.3. Специалистам, служащим, рабочим учреждений уста-
навливаются ежемесячные выплаты за стаж непрерывной ра-
боты, выслугу лет дифференциально в зависимости от стажа
работы, дающего право на получение этой надбавки (исходя
из оклада (должностного оклада) работника или тарифной
ставки присвоенного разряда), ежемесячно в процентах от
оклада (должностного оклада), тарифной ставке:

- при стаже от 1 года до 3 лет - 10%;
- при стаже от 3 лет до 5 лет - 20%;
- при стаже от 5 лет до 10 лет - 30%;
- при стаже свыше 10 лет - 40%.
Ежемесячная надбавка за выслугу лет руководителям уч-

реждений устанавливается в размере 40% от должностного
оклада независимо от стажа работы.

В стаж работы заместителей руководителя учреждений,
главного инженера, главного бухгалтера, дающий право на
получение надбавки за выслугу лет могут засчитываться по-
мимо периода работы в учреждениях, также периоды заме-
щения на предприятиях, в учреждениях и организациях, в ко-
торых приобретены знания и опыт работы, необходимые для
выполнения должностных обязанностей. Периоды замещения
отдельных должностей руководителей на предприятиях, в уч-
реждениях и организациях включаются (засчитываются) в
стаж работы по личному заявлению работника на основании
приказа руководителя о включении данных периодов в стаж
работника.

Настоящий пункт не распространяется на рабочих учреж-
дений, принятых на должности:

- уборщик производственных и служебных помещений;
- сторож (вахтер);
- дворник.
5.4. Выплаты за качество выполняемых работ устанавлива-

ются с учетом критериев результативности и качества работы
для отдельных категорий работников:

- приемщик заказов;
- организатор похорон (агент).
Размер выплаты устанавливается в процентном соотноше-

нии от полученного дохода, поступающего вследствие обслу-
живания клиента после осуществления продажи в размере от
0,2% до 0,5% от валового сбора с учетом безналичных пере-
числений за реализацию ритуальных услуг и товаров.

5.5. Надбавка за классность выплачивается водителям в
размере:

1 класс - 25%, 2 класс - 10% от оклада, ЧТС за фактически
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отработанное время на линии.
Не выплачивается надбавка за классность при временных

переводах, при простое транспорта на ремонте, а также в слу-
чаях временного лишения прав на управление транспортом.

5.6. Доплаты за почетное звание, награжденным отрасле-
вым почетным знаком, размеры и условия выплат устанавли-
ваются действующим законодательством.

5.7. Премиальные выплаты по случаю получения наград,
благодарственных писем, почетных грамот устанавливаются
в соответствии с утвержденными положениями о наградах (по-
четных грамотах) и другими нормативными актами, опреде-
ляющими размер таких выплат, соответствующих органов вла-
сти.

5.8. Премиальные выплаты (премия) за выполнение особо
важного задания устанавливаются за конкретное задание,
оформленное приказом руководителя учреждения.

5.8.1. При принятии решения о премировании работников
учреждений за выполнение особо важного задания учитыва-
ются следующие условия:

- личный вклад работника в обеспечение выполнения задач
и реализации функций, возложенных на учреждение;

- степень сложности и эффективности выполнения работ-
ником заданий, достигнутых результатов;

- оперативность и профессионализм работника в решении
вопросов, входящих в его компетенцию;

- добросовестное и качественное выполнение обязаннос-
тей, предусмотренных должностными инструкциями;

- фактически отработанное время в периоде, за который
выплачивается премия.

5.8.2. Размер премиальной выплаты (премии) за выполне-
ние особо важного задания не может превышать 100 процен-
тов оклада (должностного оклада), тарифной ставки.

5.9. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, год.
5.9.1. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц,

год работникам учреждений осуществляются при отсутствии
нарушений трудовой дисциплины в расчетном периоде.

5.9.2. Руководители учреждений осуществляют премирова-
ние работников по результатам работы за счет и в пределах
утвержденного фонда оплаты труда на текущий финансовый
год, сформированного из средств, выделенных на выполне-
ние муниципального задания, и средств от иной приносящей
доход деятельности.

5.9.3. Премирование работников по итогам работы за ме-
сяц, год осуществляется за фактически отработанное время  в
соответствии с показателями критериев оценки эффективно-
сти работы.

5.9.4. Премия работникам учреждений по результатам ра-
боты за месяц выплачивается:

- административно - управленческому персоналу, рабочим
участка паркового хозяйства, уборщикам производственных и
служебных помещений, электромонтеру по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования участка механизации в раз-
мере - до 50 процентов от оклада (должностного оклада), та-
рифной ставки за фактически отработанное время с учетом
доплат и надбавок;

- рабочим участка зеленого хозяйства, участка специали-
зированного и участка механизации (кроме уборщика произ-
водственных и служебных помещений и электромонтера по
ремонту и обслуживанию электрооборудования) в размере -
до 80 процентов от оклада, тарифной ставки за фактически
отработанное время с учетом доплат и надбавок.

5.9.5. Конкретный размер премии специалистам, служащим,
рабочим учреждений, в пределах, установленных настоящим
Положением, показатели и условия премирования определя-
ются локальными нормативными актами учреждений, регла-
ментирующими оплату труда в учреждении (положением об
оплате труда работников учреждений).

5.10. Выплаты стимулирующего характера работникам уч-
реждений, за исключением выплаты за стаж непрерывной
работы, за выслугу лет, за классность (для водителей), доплат
работникам, имеющих почетное звание, премиальных выплат
по случаю получения наград, благодарственных писем, почет-
ных грамот, награжденным отраслевым почетным знаком, ус-
танавливаются с учетом показателей выполнения критериев
оценки эффективности их работы.

5.11. Показатели выполнения критериев оценки эффектив-
ности работы и порядок осуществления выплат стимулирую-
щего характера специалистам, служащим, рабочим учрежде-
ний определяются  положениями об оплате труда работников
учреждений по согласованию с органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя учреждения.

5.12. Руководителям учреждений установливается премия
за месяц, год с учетом высокого качества работы руководите-
ля учреждения за соответствующий отчетный период.

5.12.1. Премирование руководителей учреждений по резуль-
татам труда производится на основании оценки итогов рабо-
ты учреждения за соответствующий отчетный период (месяц,
год) с учетом выполнения показателей эффективности дея-
тельности учреждения, выполнения муниципального задания
и добросовестного выполнения должностных обязанностей
руководителя учреждения предусмотренных трудовым дого-
вором.

5.12.2. Показатели оценки эффективности работы и поря-
док осуществления выплат стимулирующего характера руко-
водителям учреждений определяются настоящим Положени-
ем.

5.12.3. Основанием для премирования руководителя учреж-
дения является выполнение основных критериев, характери-
зующих работу учреждения и оказывающих решающее влия-
ние на повышение эффективности и качества работы, улучше-
ние ее конечных результатов.

5.12.4. Основными критериями оценки эффективности ра-
боты учреждений, определяющими конкретный размер пре-
мирования руководителей учреждений по результатам рабо-
ты учреждения за определенный период, являются показате-
ли, определенные согласно Приложению № 3 настоящего По-
ложения.

5.12.5. Определение конкретного размера премии руково-
дителям учреждений осуществляется посредством суммиро-
вания показателей, установленных в п. 5.13.4 с учетом требо-
ваний п.5.9.4. настоящего Положения.

5.12.6. Ежемесячная премия не выплачивается либо ее раз-
мер снижается руководителям учреждений в случае наличия
следующих производственных упущений:

- несоблюдение условий владения, пользования и распо-
ряжения имуществом, принадлежащим учреждению на праве
оперативного управления, определяемых Гражданским кодек-
сом РФ и иными правовыми актами;

- нарушение договорных, расчетных, налоговых и иных обя-
зательств в соответствии с действующим законодательством;

- наличие задолженности работникам учреждения по зара-
ботной плате по вине руководителя;

- нарушение правил охраны труда, техники безопасности,
противопожарной эксплуатации оборудования;

- неисполнение постановлений, распоряжений и поручений
Главы Балаковского муниципального района, поручений заме-
стителя главы администрации Балаковского муниципального
района, координирующего работу соответствующего учреж-
дения;

- представление недостоверной информации, а также не-
своевременное представление запрашиваемой информации;

- наличие обоснованных жалоб со стороны юридических и
физических лиц на качество исполнения учреждением возло-
женных функций;

- привлечение к дисциплинарной ответственности в теку-
щем периоде;

- наличие фактов грубого нарушения финансово-хозяйствен-
ной дисциплины;

- нанесение своей деятельностью или бездействием мате-
риального ущерба учреждению.

5.12.7. Для принятия решения о конкретном размере стиму-
лирующих выплат руководителям учреждений в срок до 25
числа каждого месяца руководитель учреждения представля-
ет на рассмотрение органу, осуществляющему функции и пол-
номочия учредителя, сведения о выполнении показателей де-
ятельности учреждения, установленные Приложением №3 к
настоящему Положению.

5.12.8. Размеры премиальных выплат руководителям уч-
реждений подлежат согласованию с заместителем главы ад-
министрации Балаковского муниципального района, коор-
динирующим работу соответствующего учреждения на ос-
новании показателей критериев оценки эффективности де-
ятельности руководителя учреждения по представлению
органа, осуществляющего функции и полномочия учреди-
теля учреждения.

Выплата премии руководителям учреждений производит-
ся на основании распорядительного акта органа, осуществля-
ющего функции и полномочия учредителя.

5.13. Объем средств на выплаты стимулирующего характе-
ра работникам учреждений (за исключением выплат за стаж
непрерывной работы, выслугу лет), формируемых за счёт всех
источников, составляющих фонд оплаты труда, должен состав-
лять не менее 15 процентов от объёма средств, направляемых
на оклады (должностные оклады), тарифные ставки работни-
ков учреждений.

5.14. Выплаты, устанавливаемые пунктом 5.1. не предус-
матриваются работникам по должности "подсобный рабо-
чий".
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Приложение № 1
к отраслевому положению "Об оплате труда работников му-

ниципальных учреждений муниципального образования город
Балаково в сфере благоустройства и оказания ритуальных ус-
луг"

Размеры должностных окладов руководителей, специ-
алистов, служащих муниципальных учреждений муници-
пального образования город Балаково в сфере благоуст-
ройства и оказания ритуальных услуг
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Приложение № 2
к отраслевому положению "Об оплате труда работников му-

ниципальных учреждений муниципального образования город
Балаково в сфере благоустройства и оказания ритуальных ус-
луг"

Размеры окладов рабочих муниципальных учреждений
муниципального образования город Балаково в сфере
благоустройства и оказания ритуальных услуг

Приложение № 3
к отраслевому положению "Об оплате труда работников му-

ниципальных учреждений муниципального образования город
Балаково в сфере благоустройства и оказания ритуальных ус-
луг"

Основные критерии оценки эффективности работы
руководителей муниципальных учреждений муници-

пального образования город Балаково в сфере благоус-
тройства и оказания ритуальных услуг

РЕЕСТР
рассылки постановления администрации

Балаковского муниципального района
"Об утверждении отраслевого положения об оплате

труда работников муниципальных учреждений муници-
пального образования город Балаково в сфере
благоустройства и оказания ритуальных услуг"
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-

НА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  28 мая 2019  №     1827  г. Балаково

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Балаковского муниципально-
го района от 06.11.2018 года № 4053

В целях реализации постановления админи-
страции Балаковского муниципального района
от 18.12.2013 года № 4952 "Об утверждении
Положения о порядке принятия решений о раз-
работке муниципальных программ на террито-
рии муниципального образования город Бала-
ково и Балаковского муниципального района, их
формирования и реализации, проведения оцен-
ки эффективности реализации муниципальных
программ на территории муниципального обра-
зования город Балаково и Балаковского муни-
ципального района" (с изменениями), админи-
страция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление адми-
нистрации Балаковского муниципального рай-
она от 06.11.2018 года № 4053 "Об утверждении
перечня муниципальных программ муниципаль-
ного образования город Балаково

и Балаковского муниципального района на
2019 год":

Приложение № 2 "Перечень муниципальных
программ Балаковского муниципального райо-
на" дополнить строкой 14 следующего содер-
жания:

2. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональ-
ными сообществами администрации Балаков-
ского муниципального района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование постановления в пе-
риодическом печатном издании газете "Бала-
ковские вести" и разместить на сайте админис-
трации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администра-
ции Балаковского муниципального района по
экономическому развитию и управлению муни-
ципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников общей долевой собственно-

сти земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, уча-
стка с кадастровым номером 64:05:080401:112, находящегося по адресу:
Саратовская область, р-н Балаковский, Сухо-Отрогское МО СПК «Студе-
нецкий», земельного участка из земель сельскохозяйственного назначе-
ния с кадастровым номером 64:05:080401:113, находящегося по адресу:
Саратовская область, р-н Балаковский, Сухо-Отрогское МО СПК «Студе-
нецкий», земельного участка из земель сельскохозяйственного назначе-
ния с кадастровым номером 64:05:080202:37, находящегося по адресу: Са-
ратовская область, р-н Балаковский, Сухо-Отрогское МО СПК «Студенец-
кий». Администрация Быково-Отрогскогс муниципального образования
Балаковскогомуниципального района Саратовской области в соответствии
с п. 2 ст. 14.1 Федерального закона РФ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения», извещает, что «11»
июля 2019 года, в 11' часов 00 минут, по адресу: Саратовская область,
Балаковский район, село Малоперекопное, ул. Чапаева, д. 41, состоится
общее собрание участников общей долевой собственности, на указанный
земельный участок, которое проводится по инициативе участника общей
долевой собственности указанных земельных участков Парфенова Сергея
Владимировича, со следующей повесткой собрания: 1.Собрание предсе-
дателя общего собрания участников долевой собственности. 2. Избрание
секретаря общего собрания участников долевой собственности. 3. Об ус-
ловиях договора аренды земельных участков с кадастровыми номерами
64:05:080401:112, 64:» 5:080401 :Ш, 64:05:080202:37, находящихся в общей
долевой собственности. 4. Об избрании лица, уполномоченного действо-
вать от имени участников общей долевой собственности без довереннос-
ти. Начало регистрации участников собрания - 10 часов 00 минут, по адре-
су проведения собрания. Для участия в собрании при себеe необходимо
иметь подлинники документов: документ, подтверждающий права на зе-
мельный участок, документ, удостоверяющий личность, для представите-
ля, дополнительно, доверенность, с полномочиями на участие в общем
собрании участников общей долевой собственности. Представить свои
предложения участники долевой собственности могут по адресу: Сара-
товская область, Балаковский район, село Малоперекопное, ул. Чапаева, д.
41, инспектору по работе с населением администрации Быково-Отрогс-
кого муниципального образования Балаковского муниципального районе
Саратовской области, Курбатовой Е.Н., в соответствии с режимом работы
администрации, в течение сорока дней со дня опубликования настоящего
извещения. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность и подтверждающий права на земельный участок, для представите-
ля, дополнительно, доверенность, с полномочиями на участие в общем
собрании участников общей долевой собственности.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общего собрания участников общей до-
левой собственности земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, участка с кадастровым номером 64:05:080401:116, нахо-
дящегося по адресу: Саратовская область, р-н Балаковский, Сухо-От-
рогское МО, СПК «Студенецкий», земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым номером 64:05:080401:117,
находящегося по адресу: Саратовская область, р-н Балаковский, Сухо-
Отрогское МО, СПК «Студенецкий» земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым номером 64:05:080202:39,
находящегося по адресу: Саратовская область, р-н Балаковский, Сухо-
Отрогское МО, CПK «Студенецкий» Администрация Быково-Отрогского
муниципального образования Балаковскогомуниципального района Са-
ратовской области в соответствии с п. 2 ст. 14.1 Федерального закона РФ
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», извещает, что «11» июля 2019 года, в 12 часов 30 минут, по
адресу: Саратовская область, Балаковский район, село Малоперекопное,
ул. Чапаева, д. 41, состоится общее собрание участников общей долевой
собственности, на указанный земельный участок, которое проводится по
инициативе участника общей долевой собственности указанных земель-
ных участков Парфенова Сергея Владимировича, со следующей повес-
ткой собрания: 1. Избрание председателя общего собрания участников
долевой собственности. 2. Избрание секретаря общего собрания участ-
ников долевой собственности. 3. Об условиях договора аренды земель-
ных участков с кадастровыми номерами 64:05:080401:116,
(4:15:080401:117, 64:05:080202:39, находящихся в общей долевой собствен-
ности. 4. Об избрании лица, уполномоченного действовать от имени уча-
стников общей долевой собственности без доверенности. Начало реги-
страции участников собрания - 12 часов 00 минут, по адресу проведения
собрания. Для участия в собрании при себе необходимо иметь подлин-
ники документов: документ, подтверждающий права на земельный учас-
ток, документ, удостоверяющий личность, для представителя, дополни-
тельно, доверенность, с полномочиями на участие в общем собрании
участников общей долевой собственности. Представить свои предло-
жения участники долевой собственности могут по адресу: Саратовская
область, Балаковский район, село Малоперекопное, ул. Чапаева, д. 41,
инспектору по работе с населением администрации Быково-Отрогского
муниципального образования Балаковского муниципального районг Са-
ратовской области, Курбатовой Е. Н., в соответствии с режимом работы
администрации, в течение сорока дней со дня опубликования настояще-
го извещения. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность и подтверждающий права на земельный участок, для предста-
вителя, дополнительно, доверенность»: с полномочиями на участие в об-
щем собрании участников общей долевой собственности.
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Помощь предпринимателю:
 всем ли ИП надо установить онлай-кассу до 1 июля 2019 года?
23 мая Госдума РФ одобрила в третьем чтении поправки к 54-ФЗ «О

применении контрольно-кассовой техники».
Главное изменение заключается в том, что некоторые предприниматели

получают отсрочку применения онлайн-касс до июля 2021 года.
Отсрочки будут, но не всем. Чтобы неверная трактовка изменений в законе

не вводила никого в заблуждение и не приводила к штрафам, рассказываю о
ключевых поправках, которые вошли в законопроект.

Итак, получают отсрочку до 1 июля 2021 года:
o ИП, которые продают товары собственного производства, и у них нет на-

емных сотрудников.
o ИП на ЕНВД и патент, которые выполняют работы или оказывают услуги,

без наемных работников.

То есть если вы вяжете и продаете шарфы, печете и продаете торты, делаете
массаж или стрижете и делаете это в одиночестве, без наемных сотрудников,
то вы можете отложить покупку кассы.

Это нововведение закономерно ввиду проведения пилотного проекта в че-
тырёх регионах (Москва, Московская область, Калужская область и Республи-
ка Татарстан), который позволяет предпринимателям регистрировать себя как
самозанятых и платить налог с дохода.

Тем, кто хотел бы зарегистрироваться самозанятыми, но не имеет такой
возможности, ведь пилот еще не пришел в их регион, дают отсрочку до 2021
года. Теперь российские предприниматели в равных условиях, т.к. вероятнее
всего, к тому моменту проект по самозанятым выйдет из пилота на федераль-
ный уровень и у предпринимателей будет выбор: регистрироваться как ИП или
как самозанятые, и в зависимости от этого применять или не применять ККТ.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Быково-Отрогского муниципального

образования извещает собственников земельных долей
сельскохозяйственного назначения о проведении обще-
го собрания участников долевой собственности СХА "Бе-
резовская", которое состоится 1 июля 2019 г. в 10:00 по
адресу: с. Комсомольское, ул. Степная, д. 4. Повестка дня
общего собрания: - утверждение списка невостребован-
ных земельных долей. При себе иметь документ, удосто-
веряющий личность и правоустанавливающие докумен-
ты на земельную долю. С материалами к проведению
общего собрания можно ознакомиться в администрации
Быково-Отрогского муниципального образования по ад-
ресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Саратовское
шоссе, 18, 2 этаж, в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв
на обед с 12:00 до 13:00, тел. 62-18-09, 63-10-04. Админи-
страция Быково-Отрогского муниципального образова-
ния извещает собственников земельных долей сельско-
хозяйственного назначения о проведении общего собра-
ния участников долевой собственности СПК "Зоркинс-
кий", которое состоится 1 июля 2019 г. в 12:00 по адресу:
с. Новополеводино, ул. Центральная, д. 30. Повестка дня
общего собрания: - утверждение списка невостребован-
ных земельных долей. При себе иметь документ, удосто-
веряющий личность и правоустанавливающие докумен-
ты на земельную долю. С материалами к проведению
общего собрания можно ознакомиться в администрации
Быково-Отрогского муниципального образования по ад-
ресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Саратовское
шоссе, 18, 2 этаж, в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв
на обед с 12:00 до 13:00, тел. 62-18-09, 63-10-04. Админи-
страция Быково-Отрогского муниципального образова-
ния извещает собственников земельных долей сельско-
хозяйственного назначения о проведении общего собра-
ния участников долевой собственности ТОО "Пылковс-
кое", которое состоится 2 июля 2019 г. в 9:00 по адресу: с.
Пылковка, ул. Кооперативная, д. 13. Повестка дня общего
собрания: - утверждение списка невостребованных зе-
мельных долей. При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность и правоустанавливающие документы на зе-
мельную долю. С материалами к проведению общего со-
брания можно ознакомиться в администрации Быково-
Отрогского муниципального образования по адресу: Са-
ратовская область, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе,
18, 2 этаж, в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв на обед
с 12:00 до 13:00, тел. 62-18-09, 63-10-04. Администрация
Быково-Отрогского муниципального образования изве-
щает собственников земельных долей сельскохозяйствен-
ного назначения о проведении общего собрания участ-
ников долевой собственности ТОО "Мало-Кушумское",
которое состоится 2 июля 2019 г. в 9:30 по адресу: с. Пыл-
ковка, ул. Кооперативная, д. 13. Повестка дня общего со-
брания: - утверждение списка невостребованных земель-
ных долей. При себе иметь документ, удостоверяющий
личность и правоустанавливающие документы на земель-
ную долю. С материалами к проведению общего собра-
ния можно ознакомиться в администрации Быково-От-
рогского муниципального образования по адресу: Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, 18, 2
этаж, в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с
12:00 до 13:00, тел. 62-18-09, 63-10-04. Администрация
Быково-Отрогского муниципального образования изве-
щает собственников земельных долей сельскохозяйствен-
ного назначения о проведении общего собрания участ-
ников долевой собственности ТОО "Коммунар", которое
состоится 2 июля 2019 г. в 10.30 по адресу: с. Малая Бы-
ковка, ул. Советская, д. 19. Повестка дня общего собра-
ния: - утверждение списка невостребованных земельных
долей. При себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность и правоустанавливающие документы на земельную
долю. С материалами к проведению общего собрания
можно ознакомиться в администрации Быково-Отрогс-
кого муниципального образования по адресу: Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, 18, 2 этаж,
в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до
13:00, тел. 62-18-09, 63-10-04.

Конкурсный управляющий ОАО "Волжский дизель имени
Маминых" (413850, Саратовская область, город Балаково, ул.
Коммунистическая, 124, ИНН 6439051997, ОГРН 1026401407240)
в соответствии с решением комитета кредиторов от 30.04.2019
г.  объявляет о реализации  путем прямой продажи имущества
ОАО "Волжский дизель имени Маминых" в составе товарно-
материальных ценностей (готовая продукция и продукция не-
завершенная производством). С полным перечнем имущества
подлежащего реализации можно ознакомиться на сайте дол-
жника по адресу: vdm-plant.ru в разделе реализация имуще-
ства: 1. Газопоршневая установка CATERPILLAR G3616 с/н
BLB00893 начальная цена 74 557 832,89 рублей, 2. Main diesel
generator DGM 450 on base of MTU engine 20V4000P63 (3 шт.)
начальная цена реализации Main diesel generator DGM 450 on
base of MTU engine 20V4000P63 за единицу 33 455 816 руб. В
случае, если имущество не реализовано в течение 5 (рабочих)
дней с момента публикации,  цена реализации снижается на
15% ниже его первоначальной цены реализации. В случае, если
имущество должника не реализовано и далее, то цена реали-
зации последовательно снижается по истечении каждых 5 (пяти)
рабочих дней на 15 (пятнадцать) процентов соответcтвенно. В
случае падения цены до 10% от первоначальной стоимости и
отсутствию заявок на приобретение имущества, цена на иму-
щество составит 5 % от первоначальной стоимости. Цена отсе-
чения составляет 5 (пять) процентов от начальной цены реали-
зации. Заявки на приобретение направляются в срок действия
предложения о цене по адресу электронной почты завода:
info@vdm-plant.ru. Договор купли-продажи заключается в те-
чении 5 раб. дней с лицом, первым представившим заявку,
содержащую наиболее высокую цену не ниже начальной цены
реализации в соответствующем периоде действия. Ознако-
миться с имуществом можно по адресу: город Балаково, ул.
Коммунистическая, 124 .Оплата имущества в течение 30 кален-
дарных дней с даты заключения договора".

Конкурсный управляющий ОАО "ВДМ"  Ю.А. Адушкин


