
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 23д (4319), 6 июня 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  30 мая 2019  №   293-р   г. Балаково

О проведении смотра конкурса на лучшее не-
штатное аварийно-спасательное формирование
Балаковского муниципального района  в 2019
году

В соответствии с Федеральными законами от 12
февраля 1998г. № 28-ФЗ "О гражданской обороне", от
21 декабря 1994г. № 68-ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера", от 22 августа 1995 г. № 151-
ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе
спасателей", приказом МЧС России от 23 декабря
2005 г. № 999 "Об утверждении Порядка создания не-
штатных аварийно-спасательных формирований",
Планом основных мероприятий ГУ МЧС России по
Саратовской области, Планом основных мероприя-
тий администрации Балаковского муниципального
района в области гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах на 2019 год, в целях оценки готов-
ности нештатных аварийно-спасательных формиро-
ваний Балаковского муниципального района к прове-
дению аварийно-спасательных и других неотложных
работ в зонах чрезвычайных ситуаций к использова-
нию по предназначению в мирное время и особый пе-
риод:

1. Утвердить Положение о проведении смотра-кон-
курса нештатных аварийно-спасательных формиро-
ваний БМР в 2019 году согласно приложению.

2. Утвердить комиссию по проведению смотра-кон-
курса нештатных формирований объектов экономики
Балаковского муниципального района   в составе:

Председатель комиссии:
Багасин А.В. - директор МКУ "Управление по делам

ГО и ЧС БМР".
Заместитель председателя комиссии:
Присекин К.В. - начальник отдела организации пла-

нирования, предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, проведения меропри-
ятий по гражданской обороне МКУ "Управление по
делам ГО и ЧС БМР".

Члены комиссии:
Быстров А.И. - начальник ОЕДДС БМР и МО г.Бала-

ково МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР";
Зезенков Ю.А. - инженер по вопросам предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния безопасности  на водных объектах МКУ "Управле-
ние по делам ГО и ЧС БМР";

Стрижнёв А.М. - инженер по вопросам радиацион-
ной, химической, биологической защиты и медицинс-
кому обеспечению МКУ "Управление по делам ГО и
ЧС БМР";

Прядка Н.И. - инженер по вопросам инженерно-тех-
нических мероприятий   МКУ "Управление по делам
ГО и ЧС БМР";

Лейнерт К.В. - инженер по организации взаимодей-
ствия по вопросам ОПБ   и созданию резервов, мате-
риально-технических ресурсов.

Включить в комиссию специалистов от учреждений:
- ФГКУ "1 отряд ФПС по Саратовской области" (Саф-

ронов А.В.)  (по согласованию);
- ГКУ СО "Управление по организации оказания ме-

дицинской помощи" (Шарабанова Т.П.) (по согласова-
нию);

- ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" в Сара-
товской области в Балаковском районе (Жданова Я.Б.)
(по согласованию);

- ОГУ "Служба спасения в Саратовской области" "Ба-
лаковская поисково-спасательная служба" (Чихляев
С.А.) (по согласованию).

3. Рекомендовать руководителям предприятий,
организаций и учреждений Балаковского муниципаль-
ного района, независимо  от ведомственной принад-
лежности и форм собственности, создающих нештат-
ные аварийно-спасательные формирования:

- осуществить подготовку НАСФ в соответствии с
настоящим Положением и методическими рекомен-
дациями Приволжского регионального центра МЧС
России по проведению смотров НАСФ;

- до 31 мая 2019 года самостоятельно провести
смотры конкурсы своих нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований на объектовом уровне, разра-
ботать планы по подготовке к смотру-конкурсу на луч-
шее нештатное аварийно-спасательное формирова-
ние Балаковского муниципального района;

- до 4 июня 2019 года подать заявку на участие в
смотре-конкурсе  на лучшее нештатное аварийно-
спасательное формирование Балаковского муници-
пального района через МКУ "Управление по делам ГО
и ЧС БМР".

4. Председателю комиссии Багасину А.В. в период
с 5 июня по 30 июня 2019 года провести смотр-кон-
курс нештатных аварийно-спасательных формирова-
ний объектов экономики Балаковского муниципально-
го района,                                 по окончании подвести итоги
проведения смотра-конкурса и направить отчетные
документы в адрес Главного управление МЧС России
по Саратовской области до 1 июля 2019 года.

5. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными со-
обществами администрации Балаковского муници-
пального района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубли-
кование распоряжения в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести"  и разместить на
сайте администрации Балаковского муниципального
района www.adm.bal.ru.

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить
на заместителя главы администрации Балаковского
муниципального района, руководителя аппарата.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

П.Б.Гречухин
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Приложение к распоряжению администрации
Балаковского муниципального  района

Положение о проведении смотра-конкурса не-
штатных аварийно-спасательных формирований
Балаковского муниципального района в 2019 году

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о смотре-конкурсе нештат-

ных аварийно - спасательных формирований  в Бала-
ковском муниципальном  районе (далее - Положение)
определяет основы подготовки и проведения смотров
нештатных аварийно-спасательных формирований (да-
лее - НАСФ) по вопросам создания, подготовки, осна-
щения и применения НАСФ, и разработано в соответ-
ствии с приказом Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
от 23 декабря 2005 № 999 "Об утверждении Порядка со-
здания нештатных аварийно-спасательных формирова-
ний"

Правовые основы создания и деятельности НАСФ со-
ставляют Конституция Российской Федерации, Феде-
ральные законы от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О
гражданской обороне", от 22 августа 1995 года № 151-
ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спа-
сателей".

НАСФ  создаются с учетом Примерного перечня со-
здаваемых нештатных аварийно-спасательных форми-
рований (приложение № 1 к приказу МЧС России от
23.12.2005 №999). Оснащение нештатных аварийно-спа-
сательных формирований осуществляется в соответ-
ствии с Примерными нормами оснащения (табелиза-
ции) нештатных аварийно-спасательных формирований
специальными техникой, оборудованием, снаряжением,
инструментами и материалами (приложение № 2 к при-
казу от 23.12.2005 №999).

НАСФ Балаковского района представляют собой са-
мостоятельные структуры, созданные на нештатной
основе организациями, предприятиями и учреждения-
ми, осуществляющими свою деятельность на террито-
рии БМР, оснащенные специальной техникой, оборудо-
ванием, снаряжением, инструментами и материалами,
подготовленные для проведения аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ в очагах поражения и
зонах чрезвычайных ситуаций.

1.2.Смотр - конкурс НАСФ проводится с целью:
-оценки готовности НАСФ организаций, предприятий

и учреждений, осуществляющих свою деятельность на
территории Балаковского муниципального района к дей-
ствиям при ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций и в военное время;

-обновления и содержания в надлежащем виде нор-
мативных и рабочих документов предприятий, органи-
заций и учреждений, регламентирующих создание НАСФ,
укомплектования формирований  снаряжением, специ-
альным оборудованием и техникой.

Порядок проведения смотра-конкурса определяется
распоряжением Главы Балаковского муниципального
района.

Смотр-конкурс проводится в организациях, предпри-
ятиях и учреждениях, независимо от форм собственно-
сти, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии БМР имеющих в своем составе НАСФ.

1.3.Периодичность проведения смотров НАСФ в орга-
низациях, на базе которых они создаются, устанавлива-
ется МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР", но не
реже одного раза в год. В проведении смотров НАСФ
рекомендуется задействовать  созданные в организа-
ции формирования со 100% привлечением личного со-
става.

1.4.К участию в смотре-конкурсе допускаются работ-

ники предприятия, зачисленные приказом  в нештатные
аварийно-спасательных формирования, способные по
своим деловым и моральным качествам, а также по со-
стоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с
работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Участники конкурса в обязательном порядке должны
иметь при себе документ удостоверяющий личность,
экипировку спасателя (отвечающую требованиям  при-
ложение 2 Приказа МЧС России от 23.12.2005г. №999).

Спасательно-техническое имущество, одежду спаса-
теля и снаряжение использовать штатное.

2. Комиссия по проведению смотра-конкурса
2.1.Распоряжением администрации БМР создаётся

комиссия по проведению конкурса, которая  оценивает
НАСФ в  организациях и определяет  нештатное аварий-
но- спасательные  формирования, занявшие 1, 2, 3 ме-
ста, для последующего представления результатов на
областной смотр-конкурс.

2.2.Решение комиссии об определении лучшего НАСФ
Балаковского муниципального района принимается  пос-
ле проведения осмотра представленных на конкурс фор-
мирований на основании заполненных оценочных ведо-
мостей, путем открытого голосования простым боль-
шинством голосов, присутствующих на заседании чле-
нов комиссии, и оформляются протоколом, который
подписывается председателем комиссии и членами ко-
миссии.

2.3.Заседание комиссии считается правомочным,
если на нем присутствует не менее половины членов
комиссии

3.Порядок проведения смотра-конкурса
3.1.Смотр-конкурс проводится в два этапа на муници-

пальном и региональном уровнях. В конкурсе участвуют
НАСФ предприятий, организаций, учреждений  по пред-
варительным заявкам на участие  от руководителей этих
предприятии, организаций учреждений

Первый этап - Организационно-технический.
3.2. Дата и место проведения.
Дата проведения в соответствии с заранее составлен-

ным графиком.
Местом проведения смотра, как правило, назначает-

ся открытый участок местности на территории объекта
с таким расчетом, чтобы привлекаемые к смотру НАСФ
имели возможность разместить на нем штатную техни-
ку, оборудование и табельное имущество. В зависимос-
ти от количества и видов формирований для проведения
смотра отводится от одного до трех часов.

Руководство проведением смотра НАСФ возлагается
на руководителя организации.

Непосредственная подготовка НАСФ к проведению
смотра возлагается на командиров НАСФ и  на должно-
стное лицо,  уполномоченное на решение задач в обла-
сти гражданской обороны организации.

3.3.Для проведения смотра НАСФ отрабатываются и
утверждаются следующие документы:

- план проведения смотра НАСФ;
- место, порядок и схема построения НАСФ;
- оценочная ведомость смотра НАСФ.
Руководитель структурного подразделения органа,

уполномоченного на решение задач в области граждан-
ской обороны организации, на смотре должен при себе
иметь:

- расчет работников, подлежащих зачислению в со-
став НАСФ (форма №1).

- ведомость учета НАСФ, численности и обеспечен-
ности основными видами техники и имуществом (фор-
ма № 4);

Каждый командир формирования на смотре должен
при себе иметь:

- штатно-должностной список своего формирования
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(форма №2);
- перечень техники и табельного имущества, рекомен-

дуемого для оснащения формирования;
- функциональные обязанности личного состава фор-

мирования.
НАСФ выстраиваются в установленном месте, соглас-

но схемы построения  с техникой и табельным имуще-
ством. Перед каждым формированием выставляется
табличка с наименованием формирования.

3.4.Руководитель смотра отдает команду проверяю-
щим на осмотр формирований.

Проверяющий проводит оценку  путем  личного осмот-
ра и заполняет оценочный лист по каждому формирова-
нию.

В процессе осмотра НАСФ проверяются:
- ведомость учета НАСФ;
- правильность расчета работников, подлежащих за-

числению в состав     НАСФ;
- наличие штатно-должностных списков у командиров

НАСФ;
- соответствие численности формирований Пример-

ному перечню НАСФ, утвержденных приказом МЧС Рос-
сии от 23.12.2005 №999 "Об утверждении Порядка со-
здания нештатных аварийно-спасательных формирова-
ний";

-обеспеченность личного состава формирований сред-
ствами индивидуальной, медицинской защиты, спецо-
деждой и их состояние;

- оснащение формирований спецтехникой и табель-
ным имуществом;

-знание личным составом формирований своих функ-
циональных обязанностей;

- умение личного состава формирования пользовать-
ся закрепленной за ним техникой и приборами.

3.5.Для выявления победителя смотра-конкурса кон-
курсная комиссия первоначально, согласно установлен-
ным оценочным показателям определяет формирова-
ние в организационно-техническом оснащении.

ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
смотра нештатных аварийно-спасательных формиро-

ваний
1. Ведомость учета НАСФ:
"соответствует предъявляемым требованиям":
- количество и виды созданных формирований полно-

стью соответствуют количеству и видам, установленных
организационным приказом по созданию НАСФ;

"ограниченно соответствует предъявляемым требова-
ниям":

- количество и виды созданных формирований не в
полной мере соответствуют количеству и видам, уста-
новленных организационным приказом по созданию
НАСФ;

"не соответствует предъявляемым требованиям":
- отсутствует ведомость учета НАСФ (форма 4) или

правовой акт по созданию НАСФ.
2.Правильность подбора работников, подлежащих за-

числению в состав НАСФ:
"соответствует предъявляемым требованиям":
- численность работников подлежащих зачислению в

НАСФ не превышает 10% от общей численности работ-
ников организации;

- НАСФ скомплектованы за счёт работников органи-
зации;

- имеется план замены личного состава НАСФ, из чис-
ла военнообязанных, имеющих мобилизационные пред-
писания;

"ограниченно соответствует предъявляемым требова-
ниям":

- численность рабочих и служащих подлежащих зачис-
лению в НАСФ не значительно превышает 10% от общей
численности работников организации;

- НАСФ скомплектованы за счёт работников органи-
зации;

- имеющийся план замены личного состава НАСФ, из
числа военнообязанных, имеющих мобилизационные
предписания соответствует более чем на 70%;

"не соответствует предъявляемым требованиям":
-численность рабочих и служащих подлежащих зачис-

лению в НАСФ превышает 20% от общей численности
работников организации;

-имеющийся план замены личного состава НАСФ, из
числа военнообязанных, имеющих мобилизационные
предписания соответствует менее чем на 70%.

3.Наличие штатно-должностных списков у команди-
ров формирований

(форма №2):
"соответствует предъявляемым требованиям":
- командиры имеют штатно-должностные списки ус-

тановленной формы, личный состав соответствует
предъявленному списку;

"ограниченно соответствует предъявляемым требова-
ниям":

- списки составлены не по установленной форме, до
10% личного состава не соответствует предъявленному
списку;

"не соответствует предъявляемым требованиям":
- штатно-должностной список отсутствует, либо бо-

лее 10% личного состава не соответствует предъявлен-
ному списку.

4. Соответствие численности формирований требо-
ваниям приказа МЧС России от 23.12.2005 №999 "Об
утверждении Порядка создания нештатных аварийно-
спасательных формирований":

"соответствует предъявляемым требованиям":
- численность формирований не соответствует тре-

бованиям приказа МЧС России не более чем на 20%;
"ограниченно соответствует предъявляемым требова-

ниям":
- численность формирований не соответствует тре-

бованиям приказа МЧС России более чем на 20%;
"не соответствует предъявляемым требованиям":
- численность формирований не соответствует тре-

бованиям приказа МЧС России более чем на 30%.
5.Обеспеченность личного состава формирований

средствами индивидуальной,  медицинской защиты, спе-
цодеждой и их состояние:

"соответствует предъявляемым требованиям":
- личный состав формирований на 100% обеспечен

противогазами, респираторами, индивидуальными ап-
течками, противохимическими пакетами, перевязочны-
ми пакетами;

"ограниченно соответствует предъявляемым требова-
ниям":

- личный состав формирований на 80% обеспечен про-
тивогазами, респираторами, индивидуальными аптеч-
ками, противохимическими пакетами, перевязочными
пакетами;

"не соответствует предъявляемым требованиям":
- личный состав формирований менее чем на 80%

обеспечен противогазами, респираторами, индивиду-
альными аптечками, противохимическими пакетами,
перевязочными пакетами.

6. Оснащение формирований спецтехникой и табель-
ным имуществом:

"соответствует предъявляемым требованиям":
- укомплектованность и техническая оснащенность

формирований техникой и имуществом (по основным
видам) составляет не менее 75% от штатной табельной
потребности и позволяет проводить аварийно-спаса-
тельные работы в соответствии с предназначением;

"ограниченно соответствует предъявляемым требова-
ниям":

- укомплектованность и техническая оснащенность
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формирований техникой и имуществом (по основным
видам) составляет не менее 50% от штатной табельной
потребности и позволяет проводить аварийно-спаса-
тельные работы в соответствии с предназначением;

"не соответствует предъявляемым требованиям":
- укомплектованность и техническая оснащенность

формирований техникой и имуществом (по основным
видам) составляет не менее 50% от штатной табельной
потребности и не позволяет в полном объёме проводить
аварийно-спасательные работы по конкретному виду
работ.

7.Знание личным составом формирований своих фун-
кциональных обязанностей:

"соответствует предъявляемым требованиям":
- имеются разработанные функциональные обязан-

ности для личного состава НАСФ, не менее 80% опро-
шенных получили положительные оценки;

"ограниченно соответствует предъявляемым требова-
ниям":

- функциональные обязанности разработаны не для
всех должностных лиц НАСФ, не менее 70% опрошен-
ных получили положительные оценки;

"не соответствует предъявляемым требованиям":
- функциональные обязанности не разработаны, ме-

нее 70% опрошенных получили положительные оценки.
8.Умение личного состава формирования пользовать-

ся закрепленной за ним техникой и приборами.
Практические навыки работы на технике и приборах

проверяются выборочно
Для оценки так же используется информационный

материал, предоставляемый представителями пред-
приятий участников конкурса:

-сканированные копии нормативных правовых актов о
создании и деятельности спасателей НАСФ;

-сканированные копии Планов приведения в готов-
ность НАСФ, инструкций по мерам безопасности  при
выполнении АСДНР и других документов НАСФ;

-фотографии спасательной  и приспособленной для
этих  целей специальной  техники, спасательно-техни-
ческого оборудования, приборов и инструментов.

-фотографии форменной одежды спасателя  пред-

ставляются в ракурсе видимости знаков отличия пред-
приятий.

С целью уточнения представленных данных, конкурс-
ная комиссия вправе, запрашивать дополнительную ин-
формацию о функционировании НАСФ, или  участия в
противоаварийных учениях.

Оценочные ведомости проведенных на объектах эко-
номики смотров-конкурсов Формирований представля-
ются в МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР"

3.6.Оценка каждого показателя деятельности  прово-
дится по трёхбалльной системе.

Соответствие оценки показателей количеству баллов:
 "соответствует предъявляемым требованиям" - 3 бал-

ла;
"ограниченно соответствует предъявляемым требова-

ниям" - 1 балл;
"не соответствует предъявляемым требованиям" - 0

баллов.
Победители смотра-конкурса в Балаковском муници-

пальном районе, а именно три лучших НАСФ определя-
ются по наибольшему количеству набранных баллов по
показателям деятельности.

4. Итоги смотра-конкурса
4.1.Руководитель смотра проводит разбор проведен-

ного смотра, отмечает лучшие по подготовленности
НАСФ, отмечает основные недостатки.

По итогам смотра-конкурса принимается распоряже-
ние Главы Балаковского муниципального района, в ко-
тором определяются  результаты смотра-конкурса не-
штатных аварийно-спасательных формирований объек-
тов экономики, учитываются  замечания,  выявленные в
ходе конкурса,  ставятся задачи на их устранение.

4.2.Награждение предприятий, организаций, учрежде-
ний - призеров смотра-конкурса, кубками и  дипломами
производится на подведении итогов деятельности Ба-
лаковского муниципального звена Саратовской  терри-
ториальной подсистемы РСЧС в конце учебного года.

Заместитель главы администрации Балаковского
муниципального района, руководитель аппарата

П.Б.Гречухин

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  30 мая 2019  №     1859
г. Балаково

Об утверждении Положения о
конкурсе на звание "Самый бла-
гоустроенный сельский населён-
ный пункт Балаковского муници-
пального района Саратовской
области"

В целях повышения уровня сани-
тарно-эстетичного состояния и бла-
гоустройства жилищного фонда,
объектов социального назначения,
внешнего оформления и содержа-
ния населённых пунктов в соответ-
ствии с современными требования-
ми, создания оптимальных условий
для коммунально-хозяйственной
деятельности и полноценного отды-
ха населения, должных санитарно-
гигиенических условий проживания,

администрация Балаковского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав конкурсной
комиссии по подведению итогов кон-
курса на звание "Самый благоуст-
роенный сельский населённый
пункт Балаковского муниципально-
го района Саратовской области" со-
гласно приложению № 1.

2. Утвердить положение о конкур-
се на звание "Самый благоустроен-
ный сельский населённый пункт Ба-
лаковского муниципального района
Саратовской области" согласно
приложению № 2.

3. Установить, что затраты, свя-
занные с награждением победите-
лей конкурса на звание "Самый бла-
гоустроенный сельский населённый
пункт Балаковского муниципально-
го района Саратовской области",
осуществляются за счет средств
районного бюджета в соответствии
с Положением о проведении конкур-
са, утверждённым настоящим по-
становлением.

4. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-

обществами администрации Бала-
ковского муниципального района
обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести"
и разместить на сайте администра-
ции Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ Ка-
натова П.С.

И.о. Главы Балаковского
муниципального района

П.Б.Гречухин

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района
Состав конкурсной комиссии по

подведению итогов конкурса на
звание "Самый благоустроенный
сельский населённый пункт Бала-
ковского муниципального райо-
на Саратовской области"

Председатель конкурсной комис-
сии - Заместитель главы админист-
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рации Балаковского муниципально-
го района по строительству и разви-
тию ЖКХ

Заместитель председателя кон-
курсной комиссии - Заместитель
главы администрации Балаковского
муниципального района по соци-
альным вопросам

Секретарь конкурсной комиссии -
Консультант отдела по координации
работы ЖКХ

Члены конкурсной комиссии:
Председатель комитета образова-

ния администрации Балаковского
муниципального района

Начальник отдела по культуре ад-
министрации Балаковского муници-
пального района

Заместитель начальника конт-
рольного управления, начальник от-
дела организационно-контрольной
работы администрации Балаковско-
го муниципального района

Начальник отдела архитектуры,
градостроительства и информаци-
онного обеспечения градострои-
тельной деятельности администра-
ции Балаковского муниципального
района

Директор МКУ "Управление дорож-
ного хозяйства и благоустройства"

Начальник отдела потребительс-
кого рынка и предпринимательства
администрации Балаковского муни-
ципального района

Начальник отдела по координации
работы ЖКХ А. А. Сайфутдинова

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на звание "Самый

благоустроенный сельский насе-
лённый пункт Балаковского муни-
ципального района Саратовской
области"

Конкурс на звание "Самый благо-
устроенный сельский населённый
пункт Балаковского муниципально-
го района Саратовской области" (да-
лее "Конкурс") проводится между
сёлами района для определения
сельских населённых пунктов, до-
бившихся наилучших результатов в
благоустройстве, озеленении, улуч-
шении санитарного состояния и эс-
тетичного уровня улиц, дворов, мест
отдыха населения, обеспечения со-
хранности и ремонта жилищного
фонда и других объектов благоуст-
ройства.

Участниками Конкурса на звание
"Самый благоустроенный сельский
населённый пункт Балаковского му-
ниципального района Саратовской
области" могут быть сельские посе-
ления, входящие в состав Балаковс-
кого муниципального района Сара-
товской области.

Победителем признается насе-
лённый пункт сельского поселения,
наиболее полно отвечающий требо-
ваниям показателей и критериев

оценки благоустроенности террито-
рии сельского населённого пункта.

1. Основные цели
Цели:
- создание стимулирующих усло-

вий для улучшения санитарного со-
стояния и эстетичного вида насе-
лённых пунктов сельских поселений;

- совершенствование архитектур-
но-ландшафтной среды населённых
пунктов;

- выявление наиболее интересных
реализованных проектов благоуст-
ройства, привлечения средств и тру-
довых ресурсов населения, органи-
заций, индивидуальных предприни-
мателей к работе по благоустрой-
ству населённых пунктов сельских
поселений.

2. Условия проведения Конкурса
Главы муниципальных образова-

ний поселений района - участники
Конкурса, до 31 мая текущего года
представляют в отдел по координа-
ции работы ЖКХ администрации Ба-
лаковского муниципального района:

- заявку об участии в районном
Конкурсе на звание "Самый благо-
устроенный сельский населённый
пункт Балаковского муниципально-
го района Саратовской области";

- план мероприятий по благоуст-
ройству и озеленению.

Конкурсные материалы - альбомы
с фотографиями, отражающими
благоустроенность населённого
пункта (или презентации в электрон-
ном виде) подготавливаются сельс-
кими поселениями - участниками
Конкурса и представляются в отдел
по координации работы ЖКХ адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района по адресу: г. Бала-
ково, ул. Трнавская, 12, кабинет 209
поэтапно, по мере завершения со-
ответствующего этапа Конкурса.

3. Критерии конкурса
Конкурсные объекты оцениваются

по следующим критериям:
- Наличие органа общественного

самоуправления, участие населе-
ния в благоустройстве территории.

- Архитектурный образ населённо-
го пункта, опрятный вид фасадов
зданий, строений и сооружений.

- Наличие указателей с обозначе-
нием наименования улицы и номер-
ных знаков на зданиях, строениях и
сооружениях.

- Благоустройство и содержание
кладбищ.

- Наличие газонов, клумб, зеленых
насаждений и цветников, содержа-
ние их в ухоженном состоянии.

- Наличие малых архитектурных
форм, мест отдыха, скамеек.

- Освещённость населённого пун-
кта, наличие фонарей на улицах.

- Чистота и порядок на остановоч-

ных комплексах.
- Состояние придомовых террито-

рий частных подворий, многоквар-
тирных домов, организаций и пред-
приятий, торговых точек и магази-
нов, объектов социальной сферы.

- Наличие и состояние детских,
спортивных сооружений и их безо-
пасность для детей.

Каждый критерий конкурсного
объекта оценивается по 5-балльной
системе.

4. Финансирование конкурса
4.1. Финансирование мероприя-

тий, связанных с награждением по-
бедителей Конкурса, осуществляет-
ся за счет предоставления из рай-
онного бюджета межбюджетных
трансфертов в течение 1 квартала
года, следующего за годом проведе-
ния Конкурса.

4.2. Муниципальным образовани-
ям, сельские населённые пункты
которых, заняли призовые места,
вручаются сертификаты в следую-
щих размерах:

I место - 150 тысяч рублей;
II место - 100 тысяч рублей;
III место - 50 тысяч рублей.
Средства премиального фонда

расходуются на развитие населён-
ного пункта, занявшего призовое
место - в рамках действующих для
сельского поселения полномочий.

4.3. Средства на награждение по-
бедителей предусматриваются в
году, следующим за годом проведе-
ния Конкурса.

5. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится с 31 мая до 31

октября. Конкурс проводится в три
этапа:

1 этап - наведение санитарного
порядка в весенний период с 31 мая
до 11 июня с проведением ежене-
дельных субботников;

2 этап - проведение работ по бла-
гоустройству населённых пунктов
района в летний период с 13 июня до
30 августа;

3 этап - подготовка территорий к
зиме со 2 сентября до 31 октября.

По завершению сроков каждого
этапа проведения Конкурса конкур-
сная комиссия проводит объезды
территорий населённых пунктов.
Результаты объездов фиксируются в
протоколе.

Итоги Конкурса подводятся в пер-
вой декаде ноября. Награждение
победителей проводится в декабре
текущего года.

6. Конкурсная комиссия районно-
го Конкурса

Конкурсная комиссия формирует-
ся из руководителей и специалистов
структурных подразделений адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района.



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 23д (4319)  6 июня 2019 г.6

На конкурсную комиссию возла-
гается:

- организация объездов террито-
рий с заблаговременным оповеще-
нием конкурсантов о дате объезда;

- обобщение и распространение
положительного опыта через сред-
ства массовой информации.

7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Подведение итогов Конкурса

(по результатам трёх этапов) осуще-
ствляется на закрытых заседаниях
конкурсной комиссии с последую-
щим принятием постановления Гла-
вы Балаковского муниципального
района о присуждении призовых
мест.

7.2. Подведение итогов Конкурса
проводится конкурсной комиссией в
первой декаде ноября.

Итоги конкурса доводятся до све-
дения всех участников и освещаются
в средствах массовой информации.

7.3. По итогам Конкурса присуж-
даются все награды, предусмотрен-
ные его условиями.

В отдельных случаях конкурсная
комиссия имеет право на решение
вопроса о нецелесообразности при-
суждений всех наград.

7.4. Решение конкурсной комис-
сии о подведении итогов Конкурса
считается правомерным, если в за-
седании принимают участие не ме-
нее двух третей её членов. Решение

принимается открытым голосовани-
ем по каждому претенденту на при-
зовое место простым большинством
голосов.

При равном количестве голосов
"за" и "против" голос председателя
конкурсной комиссии является ре-
шающим.

7.5. Решение конкурсной комис-
сии по подведению итогов Конкурса
оформляется итоговым протоколом
на основании ранее составленных в
ходе объездов протоколов, который
подписывается всеми членами кон-
курсной комиссии, принявшими уча-
стие в заседании комиссии.

Начальник отдела по координации
работы ЖКХ   А. А. Сайфутдинова

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  28 мая 2019  №     1835  г. Балаково

О режиме работы Городского пляжа в 1-м микро-
районе и обеспечении безопасности граждан на тер-
ритории пляжа на период купального сезона 2019
года

В целях организации мероприятий по охране жизни
отдыхающих граждан на Городском пляже в 1-м микро-
районе:

1. Утвердить местом, разрешенным для купания - Го-
родской пляж в 1-ом микрорайоне города Балаково на
основании санитарно-эпидемиологического заключения
от 2019 года.

2. Установить режим работы пляжа с 20 июня 2019 года
по 31 августа 2019 года, с 09.00 до 19.00 часов ежеднев-
но, понедельник - выходной, четверг - санитарный день.

3. Организовать и.о. директора муниципального бюд-
жетного специализированного похоронного учреждения
муниципального образования город Балаково "Комби-
нат благоустройства" Паницкову И.Д. в рабочие часы
пляжа дежурство матросов-спасателей, осуществляю-
щих контроль за безопасностью граждан и за соблюде-
нием правил поведения на воде.

4. Назначить ответственных за санитарное состояние:
- и.о. директора МБСПУ "Комбинат благоустройства" Па-

ницкова И.Д. в части обеспечения лабораторных исследова-

ний песка (почвы), питьевой воды и воды водоема пляжа;
- хозяйствующих субъектов, расположенных в зоне

водоема пляжа (ИП Кривошеев В.И.; ИП Утюгенева Е.С.;
ИП Павлов С.В.; директор КСЦ ОАО "Дельфин"Тарасе-
вич В.М.) на подведомственных им территориях (по со-
гласованию).

5. Рекомендовать заместителю начальника отдела ГКУ-
СО "Управление по организации оказания медицинской
помощи БМР" Шарабановой Т.Г. обеспечить оказание
медицинской помощи на территории пляжа (дежурство
медицинского работника) на договорной основе.

6. Рекомендовать начальнику МУ МВД России "Бала-
ковское" Саратовской области полковнику полиции Гри-
шину М.Ю. назначить патрульный наряд полиции для
обеспечения общественного порядка

и контроля за соблюдением правил поведения граж-
дан на территории Городского пляжа в 1-м микрорайоне
в часы работы пляжа.

7. 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.

8. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству 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  28 мая 2019  №     1836
                                                    г. Балаково

О режиме работы Городского пляжа в 7-м микро-
районе и обеспечении безопасности граждан на тер-
ритории пляжа на период купального сезона 2019
года

В целях организации мероприятий по охране жизни
отдыхающих граждан на Городском пляже в 7-м микро-
районе:

1. Утвердить местом, разрешенным для купания - Го-

родской пляж в 7-ом микрорайоне города Балаково на
основании санитарно-эпидемиологического заключения
от 2019 года.

2. Установить режим работы пляжа с 20 июня 2019 года
по 31 августа 2019 года, с 09.00 до 19.00 часов ежеднев-
но, понедельник - выходной, четверг - санитарный день.

3. Организовать и.о. директора муниципального бюд-
жетного специализированного похоронного учреждения
муниципального образования город Балаково "Комби-
нат благоустройства" Паницкову И.Д. в рабочие часы
пляжа дежурство матросов-спасателей, осуществляю-
щих контроль за безопасностью граждан и за соблюде-
нием правил поведения на воде.

4. Назначить ответственных за санитарное состояние:
- и.о. директора МБСПУ "Комбинат благоустройства"

Паницкова И.Д. в части обеспечения лабораторных ис-
следований песка (почвы), питьевой воды и воды водо-
ема пляжа;

- хозяйствующих субъектов, расположенных в зоне
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водоема пляжа (ЗАО "Ковчег" Рябов И.И.) на подведом-
ственных им территориях (по согласованию).

5. Рекомендовать заместителю начальника отдела ГКУ-
СО "Управление по организации оказания медицинской
помощи БМР" Шарабановой Т.Г. обеспечить оказание
медицинской помощи на территории пляжа (дежурство
медицинского работника) на договорной основе.

6. Рекомендовать начальнику МУ МВД России "Бала-
ковское" Саратовской области полковнику полиции Гри-
шину М.Ю. назначить патрульный наряд полиции для обес-
печения общественного порядка и контроля за соблюде-
нием правил поведения граждан на территории Городс-
кого пляжа в 7-м микрорайоне в часы работы пляжа.

7. 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 администра-
ции Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

8. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству 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  28 мая 2019  №     1838
г. Балаково

Об обеспечении безопасности
граждан на водном объекте Город-
ского пляжа в 7-м микрорайоне
муниципального бюджетного
специализированного похорон-
ного учреждения муниципально-
го образования город Балаково
"Комбинат благоустройства" в
2019 году

В целях обеспечения безопаснос-
ти граждан на водном объекте муни-
ципального бюджетного специализи-
рованного похоронного учреждения
муниципального образования город
Балаково "Комбинат благоустрой-
ства" в 2019 году, администрация Ба-
лаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав оперативного
штаба по контролю за обеспечени-
ем безопасности граждан на водном
объекте Городского пляжа в 7-м мик-
рорайоне муниципального бюджет-
ного специализированного похорон-
ного учреждения муниципального
образования город Балаково "Ком-
бинат благоустройства" в 2019 году
согласно приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий по
обеспечению безопасности граждан
на водном объекте Городского пля-
жа в 7-м микрорайоне муниципаль-
ного бюджетного специализирован-
ного похоронного учреждения муни-
ципального образования город Бала-
ково "Комбинат благоустройства" в
2019 году согласно приложению №
2.

3. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-
обществами администрации Бала-
ковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) обеспечить опубли-

кование постановления в периодич-
ном печатном издании газете "Бала-
ковские вести" и разместить поста-
новление на официальном сайте ад-
министрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по
строительству развитию ЖКХ
П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципаль-
ного района А.А.Соловьев

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

СОСТАВ
оперативного штаба по конт-

ролю за обеспечением безопас-
ности граждан на водном объек-

те Городского пляжа в 7-м
микрорайоне Муниципального
бюджетного специализирован-
ного похоронного учреждения
муниципального образования

город Балаково "Комбинат
благоустройства" в 2019 году

Председатель оперативного штаба
Канатов П.С. - заместитель главы

администрации Балаковского муни-
ципального района  по строительству
и развитию ЖКХ.

Секретарь оперативного штаба
Паницков И.Д. - и.о.директора Му-

ниципального бюджетного специа-
лизированного похоронного учреж-
дения муниципального образования
город Балаково "Комбинат благоус-
тройства"

Члены оперативного штаба
Багасин А.В. -  директор МКУ "Уп-

равление по делам ГО и ЧС БМР"
Безруков А.А. - старший Государ-

ственный инспектор инспекторско-
го отделения города Балаково ФКУ
"Центр ГИМС по Саратовской обла-
сти" (по согласованию)

Шарабанова Т.Г. - зам.начальни-
ка отдела ГКУ СО "Управление  по
организации  оказания медицинской
помощи БМР" (по согласованию)

Мамедов Э.Р. - директор МКУ "Уп-
равление дорожного хозяйства и
благоустройства"

Гришин М.Ю. -  начальник МУ МВД
РФ "Балаковское" Саратовской об-
ласти, полковник полиции (по согла-
сованию)

Аблязова А.Р. - начальник Северно-
го территориального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора по Саратовс-
кой области (по согласованию).

Приложение № 2 к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности граждан на водном

объекте Городского пляжа в 7-м микрорайоне Муниципального
бюджетного специализированного похоронного учреждения

муниципального образования город Балаково
"Комбинат благоустройства" в 2019 году
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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  №     1837       г. Балаково

Об обеспечении безопасности граждан на водном
объекте Городского пляжа в 1-м микрорайоне му-
ниципального бюджетного специализированного
похоронного учреждения муниципального образо-
вания город Балаково "Комбинат благоустройства"
в 2019 году

В целях обеспечения безопасности граждан на вод-
ном объекте муниципального бюджетного специализи-
рованного похоронного учреждения муниципального об-
разования город Балаково "Комбинат благоустройства"

в 2019 году, администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав оперативного штаба по контролю
за обеспечением безопасности граждан на водном
объекте Городского пляжа в 1-м микрорайоне муници-
пального бюджетного специализированного похоронно-
го учреждения муниципального образования город Ба-
лаково "Комбинат благоустройства" в 2019 году соглас-
но приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безо-
пасности граждан на водном объекте Городского пляжа
в 1-м микрорайоне муниципального бюджетного специ-
ализированного похоронного учреждения муниципаль-
ного образования город Балаково "Комбинат благоуст-
ройства" в 2019 году согласно приложению № 2.

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

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

Глава Балаковского муниципального района
 А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

СОСТАВ оперативного штаба по контролю за обес-
печением безопасности граждан на водном объекте
Городского пляжа в 1-м микрорайоне Муниципаль-
ного бюджетного специализированного похоронно-
го учреждения муниципального образования город
Балаково "Комбинат благоустройства" в 2019 году

Председатель оперативного штаба
Канатов П.С. - заместитель главы администрации Ба-

лаковского муниципального района  по строительству и
развитию ЖКХ.

Секретарь оперативного штаба
Паницков И.Д. - и.о.директора Муниципального бюд-

жетного специализированного похоронного учреждения
муниципального образования город Балаково "Комби-
нат благоустройства"

Члены оперативного штаба
Багасин А.В. - директор МКУ "Управление по делам ГО

и ЧС БМР"
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Безруков А.А. - старший
Государственный инспек-
тор инспекторского отде-
ления города Балаково
ФКУ "Центр ГИМС по Са-
ратовской области" (по
согласованию)

Шарабанова Т.Г. - Зам.
начальника отдела  ГКУ СО
"Управление  по организа-
ции  оказания медицинс-
кой помощи БМР" (по со-
гласованию)

Мамедов Э.Р. - директор
МКУ "Управление дорож-
ного хозяйства и благоус-
тройства"

Гришин М.Ю. -  началь-
ник МУ МВД РФ "Балаков-
ское" Саратовской облас-
ти, полковник полиции (по
согласованию)

Аблязова А.Р. - началь-
ник Северного территори-
ального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора по
Саратовской области (по
согласованию)

Заместитель главы ад-
министрации Балаковско-
го муниципального района
по строительству и разви-
тию ЖКХ П.С.Канатов

 Приложение № 2 к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности граж-

дан на водном объекте Городского пляжа в 1-м мик-
рорайоне Муниципального бюджетного специали-
зированного похоронного учреждения муниципаль-
ного образования город Балаково "Комбинат бла-
гоустройства" в 2019 году
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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  №     1832   г. Балаково

Об утверждении  Положения  "О порядке создания
и использования  бесплатных парковок общего
пользования (парковочных мест) в границах заст-
роенной территории общего пользования муници-
пального 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", Уставом муниципального образования город Ба-
лаково, администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Положение "О порядке создания и исполь-
зования бесплатных парковок общего пользования (пар-

ковочных мест) в границах застроенной территории об-
щего пользования муниципального образования город
Балаково" согласно приложению.

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

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  04 июня 2019  №   1896   г.
Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 07.11.2014г. № 5469

Руководствуясь "Положением о
порядке принятия решений

о разработке муниципальных про-
грамм на территории муниципально-
го образования город Балаково и Ба-
лаковского муниципального района,
их формирования и реализации, про-
ведения оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ
на территории муниципального об-
разования город Балаково и Бала-
ковского муниципального района",
утвержденным постановлением ад-
министрации Балаковского муници-
пального района

от 18.12.2013г. № 4952 (с учетом
изменений), администрация Бала-
ковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от
07.11.2014г. № 5469 "Об утвержде-
нии муниципальной программы "Раз-
витие системы образования на тер-
ритории Балаковского муниципаль-
ного района":

1.1. В паспорте муниципальной
программы:

- раздел 11 "Объемы финансового
обеспечения муниципальной про-
граммы" читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обес-
печения программы составляет

14 086 592,83 тыс. руб. (прогноз-
но), в том числе:

федеральный бюджет - 237 581,88
тыс. руб. (прогнозно),

областной бюджет - 9 221 501,00
тыс. руб. (прогнозно),

районный бюджет - 3 036 967,54
тыс. руб. (прогнозно),

внебюджетные источники - 1 590
542,41 тыс. руб. (прогнозно), в том
числе:

2015г. - 1 796 789,64 тыс. руб., в
том числе:

федеральный бюджет - 6 439,70
тыс. руб.,

областной бюджет - 1 204 996,56
тыс. руб.,

районный бюджет - 431 515,48 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 153
837,90 тыс. руб.;

2016г. - 1 890 438,34 тыс. руб., в
том числе:

федеральный бюджет - 3 450,00
тыс. руб.,

областной бюджет -1 213 145,10
тыс. руб.,

районный бюджет - 420 484,44 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 253
358,80 тыс. руб.;

2017г. - 1 889 651,86 тыс. руб., в
том числе:

федеральный бюджет - 2 488,08
тыс. руб.,

областной бюджет - 1 246 279,72
тыс. руб.,

районный бюджет - 411 520,08 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 229
363,98 тыс. руб.;

2018г. - 1 998 125,44 тыс. руб., в
том числе:

федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 341 788,18

тыс. руб.,
районный бюджет - 430 018,43 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 226

318,83 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) - 2 277 199,95

тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 225 204,10

тыс. руб.,
областной бюджет - 1 365 858,44

тыс. руб.,
районный бюджет - 443 569,51 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 242

567,90 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) - 2 084 023,50

тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 383 616,80

тыс. руб.,
районный бюджет - 457 859,20 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 242

547,50 тыс. руб.,
2021г. (прогнозно) - 2 150 364,10

тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.
областной бюджет - 1 465 816,20

тыс. руб.
районный бюджет - 442 000,40 тыс.

руб.
внебюджетные источники - 242

547,50 тыс. руб.
Подпрограмма № 1 "Развитие си-

стемы дошкольного образования"
общий объем финансового обеспе-
чения подпрограммы составляет 6
003 136,01 тыс. руб.,

в том числе:
федеральный бюджет - 225 544,00

тыс. руб.,
областной бюджет - 3 285 022,10

тыс. руб.,
районный бюджет - 1 387 784,08

тыс. руб.,
внебюджетные источники - 1 104

785,83 тыс. руб., в том числе:
2015г. - 726 652,51 тыс. руб., в том

числе:
федеральный бюджет - 5 020,60

тыс. руб.,
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областной бюджет - 413 139,06
тыс. руб.,

районный бюджет - 188 472,55 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 120
020,30 тыс. руб.;

2016г. - 749 904,75 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 408 258,30

тыс. руб.,
районный бюджет - 179 554,96 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 162

091,49 тыс. руб.;
2017г. - 776 388,61 тыс. руб., в том

числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 434 871,61

тыс. руб.,
районный бюджет - 189 690,77 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 151

826,23 тыс. руб.;
2018г. - 822 117,85 тыс. руб., в том

числе:
областной бюджет - 473 096,95

тыс. руб.,
районный бюджет - 200 339,23 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 148

681,67 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) - 1 104 659,43

тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 220 523,40

тыс. руб.;
областной бюджет - 504 406,88

тыс. руб.,
районный бюджет - 205 673,77 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 174

055,38 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) - 901 710,78 тыс.

руб., в том числе:
областной бюджет - 509 953,30

тыс. руб.,
районный бюджет - 217 702,10 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 174

055,38 тыс. руб.
 2021г. (прогнозно) - 921 702,08

тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 541 296,00

тыс. руб.,
районный бюджет - 206 350,70 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 174

055,38 тыс. руб.
Подпрограмма № 2 "Развитие си-

стемы общего и дополнительного
образования" общий объем финан-
сового обеспечения подпрограммы
составляет 7 015 321,08 тыс. руб., в
том числе:

федеральный бюджет - 7 286,10
тыс. руб.,

областной бюджет - 5 580 184,19
тыс. руб.,

районный бюджет - 1 047 846,44
тыс. руб.,

внебюджетные источники - 380
004,35 тыс. руб., в том числе:

2015г. - 925  472,13 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет - 1 419,10
тыс. руб.,

областной бюджет - 757 570,40
тыс. руб.,

районный бюджет - 144 865,03 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 21
617,60 тыс. руб.;

2016г. - 969 214,76 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет - 1 186,30
тыс. руб.,

областной бюджет - 753 810,30
тыс. руб.,

районный бюджет - 141 680,04 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 72
538,12 тыс. руб.;

2017г. - 969 268,20 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 759 739,90

тыс. руб.,
районный бюджет - 146 198,17 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 63

330,13 тыс. руб.
2018г. - 1 022 636,26 тыс. руб., в

том числе:
областной бюджет - 810 518,63

тыс. руб.,
районный бюджет - 149 391,76 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 62

725,87 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) - 1 017 029,41

тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 4

680,70тыс. руб.,
областной бюджет - 803 946,36

тыс. руб.,
районный бюджет - 155 124,54 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 53

277,81 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) - 1 029 518,51

тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 819 632,70

тыс. руб.,
районный бюджет - 156 628,40 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 53

257,41 тыс. руб.
2021г. (прогнозно) - 1 082 181,81

тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 874 965,90

тыс. руб.,
районный бюджет - 153 958,50 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 53

257,41 тыс. руб.
Подпрограмма № 3 "Одаренные

дети Балаковского муниципального
района" общий объем финансового
обеспечения подпрограммы состав-
ляет

4 755,02 тыс. руб. из средств рай-
онного бюджета, в том числе:

2015г. - 250,0 тыс. руб.;
2016г. - 688,82 тыс. руб.;

2017г. - 690,00 тыс. руб.;
2018г. - 1 054,60 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) - 690,00  тыс.

руб.;
2020г. (прогнозно) - 698,50 тыс.

руб.
2021г. (прогнозно) - 683,10 тыс.

руб.
Подпрограмма № 4 "Обеспечение

условий безопасности муниципаль-
ных учреждений, подведомственных
Комитету образования администра-
ции Балаковского муниципального
района" общий объем финансового
обеспечения подпрограммы состав-
ляет 29 735 ,08 тыс. руб., в том чис-
ле:

областной бюджет - 68,39 тыс.
руб.;

районный бюджет - 25 666,69 тыс.
руб., в том числе:

2015г. - 5 011,00 тыс. руб.,
2016г. - 3 881,88 тыс. руб.,
2017г. - 4 207,75 тыс. руб., в том

числе:
областной бюджет - 68,39 тыс.

руб.,
районный бюджет - 4 139,36 тыс.

руб.,
2018г. районный бюджет - 4 149,65

тыс. руб.,
2019г. (прогнозно) районный бюд-

жет - 4 158,00 тыс. руб.,
2020г. (прогнозно) районный бюд-

жет - 4 209,60 тыс. руб.
2021г. (прогнозно) районный бюд-

жет - 4 117,20 тыс. руб.
Подпрограмма № 5 "Организация

отдыха, оздоровления и занятости
детей

и подростков" общий объем фи-
нансового обеспечения подпрограм-
мы составляет  312 006,49 тыс. руб.,
в том числе:

областной бюджет - 0 тыс. руб.;
районный бюджет - 206 254,26 тыс.

руб.;
внебюджетные источники - 105

752,23 тыс. руб., в том числе:
2015г. - 40 305,19 тыс. руб., в том

числе:
районный бюджет - 28 105,19 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 12

200,00 тыс. руб.;
2016г. - 43 585,22 тыс. руб., в том

числе:
районный бюджет - 24 856,03 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 18

729,19 тыс. руб.;
2017г. - 40 037,01 тыс. руб., в том

числе:
районный бюджет - 25 829,39 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 14

207,62 тыс. руб.;
2018г. - 45 506,64 тыс. руб., в том

числе:
областной бюджет - 0 тыс. руб.;
районный бюджет - 30 595,35 тыс.

руб.,
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внебюджетные источники - 14
911,29 тыс. руб.;

2019г. (прогнозно) - 47 496,91 тыс.
руб., в том числе:

районный бюджет - 32 262,20 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 15
234,71 тыс. руб.;

2020г. (прогнозно) - 47 897,01 тыс.
руб., в том числе:

районный бюджет - 32 662,30 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 15
234,71 тыс. руб.

2021г. (прогнозно) - 47 178,51 тыс.
руб., в том числе:

районный бюджет - 31 943,80 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 15
234,71  тыс. руб.

Подпрограмма № 6 "Развитие кад-
рового потенциала в образователь-
ных организациях" общий объем фи-
нансового обеспечения подпрограм-
мы составляет 8 151,70 тыс. руб. из
средств районного бюджета, в том
числе:

2015г. - 443,81 тыс. руб.;
2016г. - 717,40 тыс. руб.;
2017г. - 874,03 тыс. руб.
2018г. - 1 223,86 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) - 1 629,50 тыс.

руб.;
2020г. (прогнозно) - 1 649,70 тыс.

руб.
2021г. (прогнозно) - 1 613,40 тыс.

руб
Подпрограмма № 7 "Координация

работы и организационное сопро-
вождение системы образования"
общий объем финансового обеспе-
чения подпрограммы составляет
706 817,65 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет - 355 105,70
тыс. руб.,

районный бюджет 351 711,95 тыс.
руб., в том числе:

2015г. - 98 655,00 тыс. руб., в том
числе:

областной бюджет - 34 287,10 тыс.
руб.,

районный бюджет - 64 367,90 тыс.
руб.;

2016г. - 119 211,71 тыс. руб., в том
числе:

областной бюджет - 50 429,80 тыс.
руб.,

районный бюджет - 68 781,91 тыс.
руб.;

2017г. - 94 750,26 тыс. руб., в том
числе:

областной бюджет - 51 125,90 тыс.
руб.,

районный бюджет - 43 624,36 тыс.
руб.

2018г. - 101 436,58 тыс. руб., в том
числе:

областной бюджет - 58 172,60 тыс.
руб.,

районный бюджет - 43 263,98 тыс.
руб.;

2019г. (прогнозно) - 101 536,70 тыс.

руб., в том числе:
областной бюджет - 57 505,20 тыс.

руб.,
районный бюджет - 44 031,50 тыс.

руб.;
2020г. (прогнозно) - 98 339,40 тыс.

руб., в том числе:
областной бюджет - 54 030,80 тыс.

руб.,
районный бюджет - 44 308,60 тыс.

руб.
2021г. (прогнозно) - 92 888,00 тыс.

руб., в том числе:
областной бюджет - 49 554,30 тыс.

руб.,
районный бюджет - 43 333,70 тыс.

руб.
Подпрограмма № 8 "Доступная

среда" общий объем финансового
обеспечения подпрограммы состав-
ляет 6 669,80 тыс. руб., в том числе
федеральный бюджет - 4 751,78 тыс.
руб.,

областной бюджет - 1 120,62 тыс.
руб.,

районный бюджет - 797,40 тыс.
руб., в том числе:

2015г. - 0 тыс. руб.;
2016г. - 3 233,80 тыс. руб., в том

числе:
федеральный бюджет - 2 263,70

тыс. руб.,
областной бюджет - 646,70 тыс.

руб.,
районный бюджет - 323,40 тыс.

руб.,
2017г. - 3 436,00 тыс. руб., в том

числе:
федеральный бюджет - 2 488,08

тыс. руб.,
областной бюджет - 473,92 тыс.

руб.,
районный бюджет - 474,00 тыс.

руб.
из средств районного бюджета
2018г - 0,00 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) - 0,00 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) - 0,00 тыс. руб.".
2021г. (прогнозно) - 0,00 тыс.

руб.".".
1.2. В разделе 5 программы "Обоб-

щенная характеристика подпрог-
рамм муниципальной Программы":

1.2.1. Наименование Основного
мероприятия 1.6 "Развитие сети
дошкольных образовательных орга-
низаций" дополнить: "(в целях вы-
полнения задач федерального про-
екта "Содействие занятости женщин
- создание условий дошкольного об-
разования для детей в возрасте до
трех лет)".

1.2.2. Подпрограмму № 2 "Разви-
тие системы общего и дополнитель-
ного образования" дополнить:

"Основное мероприятие 2.12 Об-
новление инфраструктуры сельских
общеобразовательных организаций
(в целях выполнения задач феде-
рального проекта "Современная
школа")".

1.2.3. Наименование Основного

мероприятия 3.2 "Поощрение
и поддержка одаренных детей, пе-

дагогов, работающих с одаренными
детьми" дополнить: "проведение му-
ниципальных этапов Всероссийских
конкурсов "Учитель года", "Педаго-
гический дебют", муниципального
мероприятия, посвященного Дню
Учителя".

1.3. В разделе 8.1 программы "Под-
программа 1 "Развитие системы
дошкольного образования" муници-
пальной программы "Развитие сис-
темы образования на территории
Балаковского муниципального рай-
она":

1.3.1. в паспорте подпрограммы 1:
- раздел 8 "Объем и источники фи-

нансового обеспечения подпрограм-
мы (по годам)" читать в новой редак-
ции:

"Общий объем финансового обес-
печения подпрограммы составляет

6 003 136,01 тыс. руб., в том чис-
ле:

федеральный бюджет - 225 544,00
тыс. руб.,

областной бюджет - 3 285 022,10
тыс. руб.,

районный бюджет - 1 387 784,08
тыс. руб.,

внебюджетные источники - 1 104
785,83 тыс. руб., в том числе:

2015г. - 726 652,51 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет - 5 020,60
тыс. руб.,

областной бюджет - 413 139,06
тыс. руб.,

районный бюджет - 188 472,55 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 120
020,30 тыс. руб.;

2016г. - 749 904,75 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 408 258,30

тыс. руб.,
районный бюджет - 179 554,96 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 162

091,49 тыс. руб.;
2017г. - 776 388,61 тыс. руб., в том

числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 434 871,61

тыс. руб.,
районный бюджет - 189 690,77 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 151

826,23 тыс. руб.;
2018г. - 822 117,85 тыс. руб., в том

числе:
областной бюджет - 473 096,95

тыс. руб.,
районный бюджет - 200 339,23 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 148

681,67 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) - 1 104 659,43

тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 220 523,40
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тыс. руб.;
областной бюджет - 504 406,88

тыс. руб.,
районный бюджет - 205 673,77 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 174

055,38 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) - 901 710,78 тыс.

руб., в том числе:
областной бюджет - 509 953,30

тыс. руб.,
районный бюджет - 217 702,10 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 174

055,38 тыс. руб.
2021г. (прогнозно) - 921 702,08 тыс.

руб., в том числе:
областной бюджет - 541 296,00

тыс. руб.,
районный бюджет - 206 350,70 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 174

055,38 тыс. руб.";
- раздел 9 "Ожидаемые результа-

ты реализации подпрограммы" до-
полнить: "Создание дополнительных
мест, в том числе с обеспечением
необходимых условий пребывания
детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в
организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по об-
разовательным программам дош-
кольного образования, для детей в
возрасте от полутора до трех лет".

1.3.2. В разделе программы 8.1.2.
Характеристика основных меропри-
ятий подпрограммы 1 наименование
Основного мероприятия 1.6 "Разви-
тие сети дошкольных образователь-
ных организаций" дополнить: "(в це-
лях выполнения задач федерально-
го проекта "Содействие занятости
женщин - создание условий дошколь-
ного образования для детей в возра-
сте до трех лет)".

1.4. В разделе 8.2 программы "Под-
программа 2 "Развитие системы об-
щего

и дополнительного образования"
муниципальной программы "Разви-
тие системы образования на терри-
тории Балаковского муниципально-
го района":

1.4.1. в паспорте подпрограммы 2:
- раздел 6 "Целевые показатели

подпрограммы" дополнить: "Количе-
ство муниципальных образователь-
ных организаций, в которых в теку-
щем году созданы центры формиро-
вания компетенции гуманитарной и
цифровой направленности "Точка
роста"":

- раздел 8 "Объем и источники фи-
нансового обеспечения подпрограм-
мы (по годам)" читать в новой редак-
ции:

"Общий объем финансового обес-
печения подпрограммы составляет

7 015 321,08 тыс. руб., в том чис-
ле:

федеральный бюджет - 7 286,10
тыс. руб.,

областной бюджет - 5 580 184,19
тыс. руб.,

районный бюджет - 1 047 846,44
тыс. руб.,

внебюджетные источники - 380
004,35 тыс. руб., в том числе:

2015г. - 925  472,13 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет - 1 419,10
тыс. руб.,

областной бюджет - 757 570,40
тыс. руб.,

районный бюджет - 144 865,03 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 21
617,60 тыс. руб.;

2016г. - 969 214,76 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет - 1 186,30
тыс. руб.,

областной бюджет - 753 810,30
тыс. руб.,

районный бюджет - 141 680,04 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 72
538,12 тыс. руб.;

2017г. - 969 268,20 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 759 739,90

тыс. руб.,
районный бюджет - 146 198,17 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 63

330,13 тыс. руб.
2018г. - 1 022 636,26 тыс. руб., в

том числе:
областной бюджет - 810 518,63

тыс. руб.,
районный бюджет - 149 391,76 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 62

725,87 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) - 1 017 029,41

тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 4

680,70тыс. руб.,
областной бюджет - 803 946,36

тыс. руб.,
районный бюджет - 155 124,54 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 53

277,81 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) - 1 029 518,51

тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 819 632,70

тыс. руб.,
районный бюджет - 156 628,40 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 53

257,41 тыс. руб.
2021г. (прогнозно) - 1 082 181,81

тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 874 965,90

тыс. руб.,
районный бюджет - 153 958,50 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 53

257,41 тыс. руб.";
- раздел 9 "Ожидаемые результа-

ты реализации подпрограммы" до-
полнить: "Создание условий для об-

новления содержания и технологий
учебных предметов (информатика и
ИКТ, технология, основы безопасно-
сти жизнедеятельности)".

1.4.2. Раздел программы 8.2.1
"Характеристика сферы реализации
подпрограммы 2, описание основ-
ных проблем и прогноз ее развития,
обоснование включения в муници-
пальную программу" дополнить:

"Одной из главных задач системы
образования Балаковского муници-
пального района является создание
условий для получения качественно-
го образования всеми детьми, неза-
висимо от того проживают они

в городской местности или - в сель-
ской. При этом муниципальные об-
щеобразовательные организации
имеют значительные различия

в возможностях для обеспечения
доступа школьников к качественно-
му образованию. Как и в некоторых
других муниципалитетах ярко выра-
жена проблема неравенства между
условиями, созданными в городских
и сельских школах. В г. Балаково с
2013 года функционируют профес-
сионально ориентированные клас-
сы, которые имеют значительную
финансовую поддержку со стороны
градообразующих предприятий - это
"ФосАгро-классы", атомклассы,
энергоклассы. Школьники городс-
ких общеобразовательных учрежде-
ний имеют возможность заниматься

на современном оборудовании,
получая более широкие возможнос-
ти для самоопределения и планиро-
вания дальнейшего жизнеустрой-
ства. Сельские школы не имеют та-
кой поддержки.

Сеть общеобразовательных орга-
низаций Балаковского муниципаль-
ного района, расположенных в сель-
ской местности, представлена 23
организациями, в которых получают
образование свыше 1267 человек.

Открытие центров образования
цифрового и гуманитарного профи-
лей, способствующих формирова-
нию современных компетенций и
навыков у детей, в том числе по пред-
метным областям "Технология",
"Информатика", "Основы безопас-
ности жизнедеятельности", другим
предметным областям, а также вне-
урочной деятельности, и в рамках
реализации дополнительных обще-
образовательных программ (далее -
центры) в муниципальном автоном-
ном общеобразовательном учреж-
дении "Средняя общеобразователь-
ная школа с.Маянга" Балаковского
района (далее - МАОУ СОШ с.Маян-
га), муниципальном автономном об-
щеобразовательном учреждении
"Средняя общеобразовательная
школа п.Новониколаевский" Бала-
ковского района (далее - МАОУ СОШ
п.Новониколаевский), муниципаль-
ном автономном общеобразова-
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тельном учреждении "Средняя обще-
образовательная школа с.Кормежка
имени Ф.П.Полынина" Балаковско-
го района (далее - МАОУ СОШ с.Кор-
межка им.Ф.П.Полынина), позволит
создать дополнительные возможно-
сти для формирования у сельских
школьников способности добывать и
перерабатывать информацию, для
формирования у детей навыков, ак-
туальных для цифрового мира.

На базе этих центров появятся
возможности для формирования у
обучающихся навыков обработки и
анализа данных, для обучения детей
элементам программирования, по
формированию у них умений созда-
вать цифровые проекты для своей
будущей профессии в любой сфере
деятельности. Здесь будут созданы
условия для формирования навыков
работы в коллективе и условия для
применения знаний в конкретных
жизненных ситуациях.

Возможность для концентрации на
базе одного из самых крупных учреж-
дений, расположенных в сельской
местности Балаковского муници-
пального района, материально-тех-
нических и кадровых ресурсов, по-
зволит создать образовательную
среду, отвечающую современным
требованиям. На базе центров смо-
гут получать более качественное об-
разование дети, проживающие в не-
посредственной близости от МАОУ
СОШ с.Маянга, МАОУ СОШ п.Ново-
николаевский, МАОУ СОШ с.Кор-
межка им.Ф.П.Полынина. Здесь же
появятся условия для реализации
для этих детей дополнительных об-
щеразвивающих программ техноло-
гической направленности. Центры
станут местом проведения внеуроч-
ных мероприятий для сельских
школьников.".

1.4.3. Раздел программы 8.2.2
"Характеристика основных меропри-
ятий подпрограммы 2" дополнить:

"Основное мероприятие 2.12
Обновление инфраструктуры сель-

ских общеобразовательных органи-
заций (в целях выполнения задач
федерального проекта "Современ-
ная школа")

Мероприятие предусматривает
следующие виды работ:

Выполнение ремонтных работ
(косметический ремонт в соответ-
ствии с утвержденным дизайн-про-
ектом, проектом зонирования, меди-
апланом), закупка оборудования,
оплата услуг по повышению квали-
фикации, приобретение расходных
материалов.".

1.5. В разделе программы 8.3.2.
"Характеристика основных меропри-
ятий подпрограммы 3":

- наименование Основного мероп-
риятия 3.2 "Поощрение и поддержка
одаренных детей, педагогов, рабо-
тающих с одаренными детьми" до-

полнить: "проведение муниципаль-
ных этапов Всероссийских конкур-
сов "Учитель года", "Педагогический
дебют", муниципального мероприя-
тия, посвященного Дню Учителя".

1.6. В разделе программы 8.4.2
"Характеристика основных меропри-
ятий подпрограммы 4":

1.6.1. в девятом абзаце:
- после слов: "пожарных лестниц"

перед словом: "СИЗ" вставить сло-
во: "приобретение".

- после слова: "замена" слова: "ус-
тановка программно-аппаратного
комплекса системы мониторинга
(ПАК Стрелец-Мониторинг)" - исклю-
чить, читать: "ремонт программно-
аппаратного комплекса системы
мониторинга (ПАК Стрелец-Монито-
ринг)".

- после слов: "установка противо-

пожарных дверей" перед словами:
"перезарядка огнетушителей" вста-
вить слова: "противопожарных ворот
(двери шире 2 м)".

- после слов: "дымовых извещате-
лей" перед словами: "разработка
проектной документации"  вставить
слова "извещателей ручных, извеща-
телей тепловых".

- после слов: "обслуживание сис-
темы ПАК "Стрелец Мониторинг"
дополнить: "приобретение плана
(схемы)  эвакуации".

1.6.2. В тринадцатом абзаце пос-
ле слова: "установка" перед словом:
"камер" вставить слова: "и постав-
ка".

1.7. В приложении №1:
1.7.1. Показатель 8 муниципальной

программы читать в новой редакции:
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1.9. Приложение № 3 к му-

ниципальной программе
"Сведения об объемах и ис-
точниках финансового обес-
печения муниципальной про-
граммы "Развитие системы
образования на территории
Балаковского муниципально-
го района" читать в новой ре-
дакции согласно приложе-
нию.

2. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и
конфессиональными сооб-
ществами администрации
Балаковского муниципально-
го района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование
постановления в периодичес-
ком печатном издании газе-
те "Балаковские вести" и раз-
местить на сайте админист-
рации Балаковского муници-
пального района
www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Полностью с приложением
к постановлению можно

ознакомиться на официаль-
ном 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  04 июня 2019  №   1892     г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
22.03.2019г. № 960

В соответствии с распоряжением министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Сара-
товской области от 24.04.2019г. № 208-р "О внесении
изменений в распоряжение министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области от
04.02.2019г. № 44-р", администрация Балаковского му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 22.03.2019г. №
960 "Об утверждении средней стоимости одного квад-
ратного метра общей площади жилого помещения на
территории Балаковского муниципального района для

признания граждан малоимущими в целях постановки
на учет нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, а также для
расчета размера социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилого помещения и федеральных це-
левых программ":

- в п.1 слова: "Установить на первый квартал 2019 года"
заменить словами: "Установить на первый и второй квар-
талы 2019 года".

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 официальном сай-
те администрации Балаковского муниципального райо-
на www.admbal.ru.

3. Постановление подлежит применению на ранее воз-
никшие правоотношения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального 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  04 июня 2019  №   1897    г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
06.04.2017г №1562

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом му-
ниципального образования город Балаково, решением
Совета муниципального образования город Балаково
№307 от 25.01.2017г. "О системе оплаты труда руково-
дителей и работников муниципальных учреждений му-
ниципального образования город Балаково", решением
Совета муниципального образования город Балаково от
26.01.2018 №400 "О повышении и индексации оплаты
труда отдельным категорий работников муниципальных
учреждений и органов местного самоуправления муни-
ципального образования город Балаково", администра-
ция Балаковского муниципального района ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 06.04.2017г
№1562 "Об утверждении отраслевого положения об оп-
лате труда руководителей, специалистов и работников
муниципальных учреждений по работе с детьми, моло-
дежью и муниципальных подростково-молодежных уч-
реждений (клубов, центров) муниципального образова-
ния город Балаково":

- приложение №2 читать в новой редакции 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. Постановление вступает в силу после опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 июня 2019 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по социальным вопросам Т.П. Ка-
линину.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев
Приложение к постановлению
администрации Балаковского
муниципального района

Оклады (должностные оклады) Работников муни-
ципальных учреждений по работе с детьми, моло-
дежью и  муниципальных подростково - молодеж-
ных учреждений (клубов, центров) муниципально-
го образования город Балаково

Российская Федерация
Саратовская область

ГЛАВА
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  31 мая 2019  №  86
г. Балаково

Об утверждении членов Обще-
ственной палаты Балаковского
муниципального района Саратов-
ской области

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом
Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, Положе-
нием об Общественной палате Ба-
лаковского муниципального района
Саратовской области, утвержден-
ным решением Собрания Балаковс-

кого муниципального района Сара-
товской области от 29 марта 2019
года № 6-68 "Об Общественной па-
лате Балаковского муниципального
района Саратовской области",  По-
становлением Главы Балаковского
муниципального района от 10 апре-
ля 2019 года № 56 "О начале  проце-
дуры формирования Общественной
палаты Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить членов Общественной
палаты Балаковского муниципаль-
ного района согласно приложению.

2.Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковско-
го муниципального района (Грешно-
ва Н.Н.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом пе-
чатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru

3.Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

И.о. Главы Балаковского
муниципального района

П.Б.Гречухин

Приложение к постановлению Гла-
вы Балаковского муниципального
района от 31 мая 2019 года № 86

Список членов Общественной
палаты Балаковского муници-
пального района
1.Алиева Василиса Алияровна
2.Антипин Алексей Анатольевич
3.Барышева Надежда Николаевна
4.Власов Виктор Николаевич
5.Герда Елена Вацлавовна
6.Давыденков Александр Михайлович
7.Дидикин Владимир Викторович
8.Запяткин Евгений Викторович
9.Ляпина Татьяна Юрьевна
10.Мусякаев Рустам Алимжанович
11.Пруцкова Галина Николаевна
12.Родин Михаил Михайлович
13.Смирнова Марина Викторовна
14.Сулименко Надежда Георгиевна
15.Шапошников Сергей Григорьевич
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 ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД БАЛАКОВО

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   04 июня 2019   №  44     г. Балаково

О проведении публичных слушаний

 В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом муниципального об-
разования город Балаково, решением Совета му-
ниципального образования город Балаково от 28
марта 2008 года № 151 "О внесении изменений в
Положение "О проведении публичных слушаний",
утвержденное решением Совета муниципального
образования город Балаково от 07 ноября 2005 года
№ 3",

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Вынести на публичные слушания с участием
жителей города Балаково, в том числе правообла-
дателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территори-
ях, применительно к которым осуществляется под-
готовка проектов планировки территории и проек-
тов межевания территории, и лиц, законные инте-
ресы которых могут быть нарушены в связи с реа-
лизацией проектов:

- проект планировки территории и проект меже-
вания в его составе территории ГСК "Даманский",
расположенной по адресу: г.Балаково, 4 "б" микро-
район, за воинской частью, в кадастровом кварта-
ле 64:40:030101;

- проект планировки территории и проект меже-
вания в его составе территории ГСК "Приканаль-
ный", расположенной по адресу: г.Балаково, 4 "б"
микрорайон, за бывшей воинской частью.

2. Создать рабочую группу публичных слушаний в
составе:

председатель:
глава муниципального образования город Бала-

ково;
члены рабочей группы:
председатель комитета по бюджетно-финансо-

вой, экономической, социальной политике и вопро-

сам жилищно-коммунального хозяйства Совета му-
ниципального образования город Балаково;

заместитель главы администрации Балаковского
муниципального района по строительству и разви-
тию ЖКХ (по согласованию);

председатель комитета по распоряжению муни-
ципальной собственностью и земельным ресурсам
администрации Балаковского муниципального рай-
она (по согласованию);

начальник отдела архитектуры, градостроитель-
ства и информационного обеспечения градострои-
тельной деятельности администрации Балаковско-
го муниципального района (по согласованию);

секретарь рабочей группы:
специалист отдела архитектуры, градостроитель-

ства и информационного обеспечения градострои-
тельной деятельности администрации Балаковско-
го муниципального района (по согласованию).

3.   Провести публичные слушания 25 июля 2019
года в 17:30 часов по адресу: г. Балаково, ул. Трнав-
ская, 12, 5 этаж, актовый зал.

4. Рабочая группа публичных слушаний в целях
разъяснения положений  проекта организует демон-
страцию материалов и чертежей в рабочие дни с
8:00 до 12:00 часов и с 13:00 до 17:00 часов со дня
вступления в силу настоящего постановления до 23
июля 2019 года по адресу: г. Балаково, ул. Трнавс-
кая, 12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, желающие выступить
на публичных слушаниях, регистрируются в рабо-
чей группе публичных слушаний в качестве высту-
пающего. Регистрация в рабочей группе заверша-
ется за день до дня проведения публичных слуша-
ний.

6. Жители города Балаково могут представить в
рабочую группу письменные предложения и заме-
чания по вопросу, выносимому на публичные слу-
шания. Замечания и предложения в письменной
форме граждане вправе предоставлять в рабочую
группу в срок до 23 июля 2019 года по рабочим дням
с 8:00 до 12:00 часов и с 13:00 до 17:00 часов по
адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 227.

7. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

8. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Ба-
лаковского муниципального района по строитель-
ству и развитию ЖКХ (по согласованию).

         Р.С. Ирисов

Извещение об отказе от прове-
дения аукциона по лоту №3,
опубликованного в газете "Бала-
ковские вести" 08 мая 2019 г. №
19д (4311), с внесенными изме-
нениями, опубликованного в га-
зете "Балаковские вести" 23 мая
2019 г. № 21 д (4315), и разме-
щенного на официальном сайте
Российской Федерации:
torgi.gov.ru (извещение
№ 0 8 0 5 1 9 / 0 3 0 5 3 1 3 / 0 2 ,
№080519/0305313/03), на сай-
те Балаковского муниципально-
го района admbal.ru в разделе
"Конкурсы и аукционы муници-

пальной собственности" от 08
мая 2019 г. и 23 мая 2019 г.

Комитет по распоряжению муни-
ципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального
района Саратовской области на-
стоящим сообщает об отказе от
проведения аукциона (Лот №3), на-
значенного на 28 июня 2019 года на
10:00 час., по продаже права на зак-
лючение договора аренды на зе-
мельный участок государственная
собственность, на который не раз-
граничена, расположенный по ад-

ресу: Российская Федерация, Са-
ратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г. Бала-
ково, ул. Промышленная, з/у10А,
площадью: 2767 кв.м., кадастровый
номер земельного участка:
64:40:041602:612, на основании Ре-
шения комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и
земельными ресурсами админист-
рации Балаковского муниципально-
го района Саратовской области от
31 мая 2019 г. № 139.

Председатель комитета
Ю.В.Макарова
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Объявление о продаже объектов, находящихся в
собственности Балаковского муниципального рай-
она, путем реализации преимущественного права
арендатора  на приобретение арендуемого имуще-
ства

Комитет по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области
в соответствии с Прогнозным планом (программой) при-
ватизации имущества Балаковского муниципального

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимировной,
Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1,
egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-49-92, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 5720, выполняются кадастровые работы в отношении обра-
зуемого земельного участка в кадастровом квартале  64:05:130601,
расположенного по адресу: Саратовская область,  Балаковский р-
он, Быково-Отрогское с.п., СНТ "Химик-2", 4-ая улица, з/у 1108.
Заказчиком кадастровых работ является Иванцова Анна Федо-
ровна (Саратовская область, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д.
45, кв. 1, т.8-927-159-46-27). Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6 "8" июля 2019 г. в 9-00 ч. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1,
оф.6. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с "8" июня
2019 г. по "8" июля 2019 г. Обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с "8" июня 2019 г. по "8" июля 2019
г. по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1,
оф.6. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-
ФЗ "О кадастровой деятельности").

района на 2019 год, утвержденным решением Собрания
Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти от 23 ноября 2018 года № 3-29 (с изменениями),
Решением Собрания Балаковского муниципального рай-
она от 29 мая 2019 года № 7-78 "Об условиях приватиза-
ции объектов, находящихся в собственности Балаковс-
кого муниципального района", информирует о реализа-
ции преимущественного права арендаторов на приоб-
ретение арендуемого имущества, согласно приложению.

Председатель комитета     Ю.В.Макарова

Приглашаем принять участие в вебинаре
«Лучшие практики благотворительности и
добровольческой деятельности»

Вебинар состоится 7 июня в 10.00 часов (вре-
мя московское).

Участники вебинара смогут познакомиться
с лучшими практиками благотворительности и
добровольческой деятельности реализованны-
ми на территории Российской Федерации.

Представленная информация будет полез-
на представителям органов местного самоуп-
равления, некоммерческих организаций, лиде-
рам городских сообществ, а также всем тем,
кто не равнодушен к судьбе своего города.

Вебинар организован НП «Информационный
Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» в рамках проекта
«Гражданин страны Росатом».

Трансляция будет доступна по ссылке https:/
/pruffme.com/landing/u148195/munpractiki

Участие в вебинаре бесплатное.
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Приложение № 3 к Порядку составления и утверждения отчета о результатах

деятельности муниципального (казенного, бюджетного, автономного) учреж-
дения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника отдела по спорту, физической культуре, молодежной поли-

тике и туризму администрации БМР Ю.Г. Рящикова

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного уч-
реждения «Универсальный спортивный комплекс «Альбатрос» муни-
ципального образования город Балаково»  и об использовании закреп-
ленного за ним муниципального имущества за 2018 год

Директор ______________________________________________ Н.И. Яманчев
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже земельных участков
(Лоты №№ 1-2)
Организатор аукциона: Комитет по распоряжению

муниципальной собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского муниципального рай-
она (КМСЗР АБМР). Юридический адрес: 413864, Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о прове-
дении аукциона: Комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района Саратов-
ской области (КМСЗР АБМР), решение № 140 от
03.06.2019 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12. Комитет по
распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района, 5 этаж, актовый зал 19 июля
2019 года в 10.00 час. (время местное).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе проводить аудио и ви-

део съемку.
Порядок проведения аукциона определен ст. 39.11,

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации №
136-ФЗ от 25.10.2001 г.

Аукцион является открытым по составу участников.
Торги проводятся в указанном в извещении о проведе-

нии торгов месте, в соответствующие день и час. Аукци-
он проводится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наи-

менования, основных характеристик и начальной цены,
"шага аукциона" и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начальной цены и каждой очередной цены в
случае, если готовы купить земельный участок в соот-
ветствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает
путем увеличения текущей цены на "шаг аукциона". Пос-
ле объявления очередной цены аукционист называет
номер билета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукциона.
Затем аукционист объявляет следующую цену в соот-
ветствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить
земельный участок в соответствии с названным аукцио-
нистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукци-
он завершается. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о
продаже земельного участка, называет цену проданно-
го земельного участка и номер билета победителя аук-
циона.

Лот № 1
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, го-

сударственная собственность на который не разграни-
чена, расположенный  по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаковский м.р-н, Быково-
Отрогское с.п., с.Красный Яр, ул.Солнечная, район
уч.№2.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское
с.п., с.Красный Яр, ул.Солнечная, район уч.№2.

Площадь: 1399 кв.м
Кадастровый номер земельного участка:

64:05:130113:171.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

отсутствуют.
Разрешенное использование: для ведения личного

подсобного хозяйства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: для ведения личного подсобно-

го хозяйства.
Особые отметки: Земельный участок образован из

земель или земельного участка, государственная соб-
ственность на которые не разграничена. Наименование
органа, уполномоченного  в соответствии с Федераль-
ным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ "О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации" на
распоряжение таким земельным участком: Админист-
рация Балаковского муниципального района Саратовс-
кой области. Срок снятия земельного участка с госу-
дарственного кадастрового учета в случае, предусмот-
ренном частью 15 статьи 41 Федерального закона от
13.07.2015 №218-ФЗ "О государственной регистрации
недвижимости" (пять лет со дня государственного када-
стрового учета).

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облага-
ется): составляет 247 000,00 (двести сорок семь тысяч)
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет
7410,00 (семь тысяч четыреста десять) рублей 00 копе-
ек - три процента начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет  247
000,00 (двести сорок семь тысяч) рублей 00 копеек- -
100% начальной цены предмета аукциона.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: Согласно карте градостроительно-
го зонирования села Красный Яр, Правил землепользо-
вания и застройки Быково-Отрогского МО данный зе-
мельный участок входит в состав территориальной зоны
Ж1 - зона индивидуальной усадебной и блокированной
жилой застройки, которая предусматривает индивиду-
альное жилищное строительство.

Минимальные отступы зданий, строений, сооружений
от границ земельных участков, в случаях примыкания к
соседним зданиям (при обязательном наличии бранд-
мауэрных стен) от жилого дома-0 м.

В иных случаях от жилого дома- 3 м.
- от хозяйственных и прочих строений - 1 м;
- открытой стоянки - 1 м;
- отдельно стоящего гаража - 1 м.
Максимальное количество этажей надземной части

зданий, строений, сооружений на территории земель-
ных участков - коттеджи и индивидуальные дома до 3х
этажей включительно.

В соответствии с местными нормативами градостро-
ительного проектирования Быково-Отрогского МО оп-
ределен показатель- коэффициент застройки земель-
ного участка, который для данного земельного участка
составляет 0,4.

Границы земельного участка: внесены в единый госу-
дарственный реестр недвижимости.

При застройке земельного участка необходимо пре-
дусмотреть отступ от проезжей части не менее 2,5м для
сохранения пешеходной зоны и зону складирования сне-
га.

Земельный участок имеет частичное ограждение, в
центре участка расположено кирпичная кладка  высо-
той ориентировочно 0,5м.

Собственнику земельного участка необходимо приве-
сти адрес земельного участка в соответствие с требо-
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ваниями Закона Саратовской области от 15.02.2013г. №
15-ЗСО, постановления Правительства Российской
Федерации от 19 ноября 2014г. №1221 "Об утверждении
правил присвоения и аннулирования адресов", Приказа
Минфина России от 05.11.2015г. №171н "Об утвержде-
нии перечня элементов объектов адресации, типов зда-
ний (сооружений), помещений, используемых в качестве
реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименова-
ния адресообразующих элементов".

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и плата за подключение (технологи-
ческое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предо-
ставленные ПАО "МРСК Волги" в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, Бы-
ково-Отрогское с.п., с.Красный Яр, ул.Солнечная, рай-
он уч.№2, площадью 1399 кв.м, кадастровый номер:
64:05:130113:171.

Ближайшие сети ПАО "МРСК Волги" классом напря-
жения 0,4 кВ находятся на расстоянии около 70 м.

Для получения технических условий необходима по-
дача собственником объекта энергоснабжения заявки
на ТП в Сетевую организацию, объекты электросетево-
го хозяйства, которой расположены на наименьшем рас-
стоянии от границ участка заявителя, с указанием не-
обходимой мощности, класса напряжения и категории
надежности в строгом соответствии с требованиями
"Правил технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической энергии,
а также объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к элект-
рическим сетям", утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ № 861 от 27.12.2004г.

Расчет платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств будет произведен в со-
ответствии с утвержденным на момент подачи заявки
Постановлением Комитета государственного регулиро-
вания тарифов Саратовской области.

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

2. Технические условия на присоединение к системам
коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные МУП "Вода", в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Саратовская область, Балаковский м.р-н, Быково-От-
рогское с.п., с.Красный Яр, ул.Солнечная, район уч.№2,
площадью 1399 кв.м, кадастровый номер:
64:05:130113:171.

Сетей находящихся на балансе МУП "Вода" нет.
Технические условия будут выданы после определе-

ния владельца данного участка согласно "Правил опре-
деления и предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения" утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г.
№83 (редакция от 05 июля 2018 года).

Сведения об оплате за подключение будут после по-
лучения технических условий владельца участка соглас-
но Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Пра-
вил холодного водоснабжения и водоотведения и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства РФ"
глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО
"Газпром газораспределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская область,
Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с.Красный
Яр, ул.Солнечная, район уч.№2, площадью 1399 кв.м,
кадастровый номер: 64:05:130113:171.

 Газопроводы на данном участке отсутствуют.
 Для подготовки технических условий и определения

платы за подключение Заявителю необходимо предос-
тавить документы в соответствии с Правилами подклю-
чения (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декабря
2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
по адресу Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п.,
с.Красный Яр, ул.Солнечная, район уч.№2, площадью
1399 кв.м, кадастровый номер: 64:05:130113:171

Земельный участок находится вне зоны действия ра-
диуса эффективного теплоснабжения Балаковской ТЭЦ-
4 Филиала "Саратовский ПАО "Т Плюс". В Быково-От-
рогском МО теплоснабжение не централизованное, а ин-
дивидуальное.

Лот № 2
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, го-

сударственная собственность на который не разграни-
чена, расположенный  по адресу: Саратовская область,
Балаковский м.р-н, Натальинское с.п, с.Андреевка, ул.-
Заречная.

Местоположение: Саратовская область, Балаковский
м.р-н, Натальинское с.п, с.Андреевка, ул.Заречная.

Площадь: 1500 кв.м
Кадастровый номер земельного участка:

64:05:070402:76.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального

жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: для индивидуального жилищно-

го строительства.
Особые отметки: Земельный участок образован из

земель или земельного участка, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, Администра-
ция Балаковского муниципального района Саратовской
области, уполномочена в соответствии с Федеральным
законом от 25.10.2001 №137-ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации" на распо-
ряжение таким земельным участком срок снятия земель-
ного участка с государственного кадастрового учета в
случае, предусмотренном частью 15 статьи 41 Феде-
рального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ "О государ-
ственной регистрации недвижимости" (пять лет со дня
государственного кадастрового учета).

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облага-
ется): составляет 160 692,00 (сто шестьдесят тысяч
шестьсот девяносто два) рубля 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается):  составляет 4
820,76 (четыре тысячи восемьсот двадцать) рублей 76
копеек - три процента начальной цены предмета аукци-
она.

Размер задатка (НДС не облагается):  составляет  160
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692,00 (сто шестьдесят тысяч шестьсот девяносто два)
рубля 00 копеек - 100% начальной цены предмета аук-
циона.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: В соответствии с решением Совета
Натальинского муниципального образования от 27 фев-
раля 2015 г. № 205 "Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки Натальинского муниципального
образования Балаковского муниципального района Са-
ратовской области", с изменениями от 27 декабря 2016
г. № 366, земельный участок расположен в территори-
альной зоне Ж1. "Зона усадебной жилой застройки". Вид
разрешенного использования "Для индивидуального
жилищного строительства" относится к основным видам
разрешенного использования в данной территориаль-
ной зоне.

Минимальный отступ строений от передней границы
участка (в случае, если иной показатель не установлен
линией регулирования застройки) - 3м; минимальный
отступ от границ соседнего участка до вспомогатель-
ных строений (бани, гаражи и др.) - 1 м.

Максимальное количество этажей зданий - 3; макси-
мальная высота зданий от уровня земли до верха пере-
крытия последнего этажа - 12 м.

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка составляет 60%.

Границы земельного участка: внесены в единый госу-
дарственный реестр недвижимости.

Собственнику земельного участка необходимо приве-
сти адрес земельного участка в соответствие с требо-
ваниями Закона Саратовской области от 15.02.2013г. №
15-ЗСО, постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 19 ноября 2014г. №1221 "Об утверждении
правил присвоения и аннулирования адресов", Приказа
Минфина России от 05.11.2015г. №171н "Об утвержде-
нии перечня элементов объектов адресации, типов зда-
ний (сооружений), помещений, используемых в качестве
реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименова-
ния адресообразующих элементов".

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и плата за подключение (технологи-
ческое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предо-
ставленные ПАО "МРСК Волги" в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Саратовская об-
ласть, Балаковский м.р-н, Натальинское с.п, с.Андре-
евка, ул.Заречная, площадью 1500 кв.м, кадастровый
номер: 64:05:070402:76.

Ближайшие сети ПАО "МРСК Волги" классом напря-
жения 0,4 кВ находятся на расстоянии около 20 м.

Для получения технических условий необходима по-
дача собственником объекта энергоснабжения заявки
на ТП в Сетевую организацию, объекты электросетево-
го хозяйства, которой расположены на наименьшем рас-
стоянии от границ участка заявителя, с указанием не-
обходимой мощности, класса напряжения и категории
надежности в строгом соответствии с требованиями
"Правил технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической энергии,
а также объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к элект-
рическим сетям", утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ № 861 от 27.12.2004г.

Расчет платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств будет произведен в со-
ответствии с утвержденным на момент подачи заявки
Постановлением Комитета государственного регулиро-
вания тарифов Саратовской области.

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

2. Технические условия на присоединение к системам
коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные ООО "Коммунальная служба Натальинского
МО", в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Саратовская область, Балаковский м.р-н,
Натальинское с.п, с.Андреевка, ул.Заречная, площадью
1500 кв.м, кадастровый номер: 64:05:070402:76.

Подключение (технологическое присоединение) зе-
мельного участка к сетям инженерно-технологического
обеспечения (холодного водоснабжения) возможно.

Технические условия будут выданы после определе-
ния владельца данного участка. Подключение произво-
дится бесплатно.

3. Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО
"Газпром газораспределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Саратовская область, Балаковский м.р-н, Ната-
льинское с.п, с.Андреевка, ул.Заречная, площадью 1500
кв.м, кадастровый номер: 64:05:070402:76.

На данном участке находится действующий надзем-
ный газопровод низкого давления ? 57. На указанный
газопровод распространяются действия "Правил охра-
ны газораспределительных сетей", утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878.

Газопроводы, принадлежащие к собственности Бала-
ковского муниципального района и к собственности му-
ниципального образования город Балаково, отсутству-
ют.

По сведениям Единого государственного реестра не-
движимости на газопровод, расположенный на участке,
право собственности не зарегистрировано.

Для подготовки технических условий и определения
платы за подключение победителю аукциона необходи-
мо предоставить документы, в соответствии с Правила-
ми подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям газорас-
пределения (утв. Постановлением Правительства РФ от
30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Саратовская область, Балаковский м.р-н,
Натальинское с.п, с.Андреевка, ул.Заречная, площадью
1500 кв.м, кадастровый номер: 64:05:070402:76.

Земельный участок находится вне зоны действия ра-
диуса эффективного теплоснабжения Балаковской ТЭЦ-
4 Филиала "Саратовский ПАО "Т Плюс". В Натальинс-
ком МО теплоснабжение не централизованное, а инди-
видуальное.

Форма заявки на участие в аукционе: согласно прило-
жению № 1 к извещению.

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на

участие в аукционе.
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Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукци-
оне документов или представление недостоверных све-
дений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое
в соответствии с ЗК РФ и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть участником конкретного аук-
циона, или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (уча-
стниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.

Дата и время начала и окончания приема заявок на
участие в аукционе: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Трнавская, д. 12, Комитет по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципального района, 1-
й этаж, каб. № 115, тел. 32-33-74, прием заявок и доку-
ментов осуществляется по рабочим дням с 07 июня 2019
года по 15 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 заявки.  Документы
могут быть представлены заявителем непосредственно
в Комитет (Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнав-
ская, 12, каб. №115).

Дата рассмотрения заявок 18июля 2019 года.

Порядок  внесения участниками аукциона задатка: для
участия в аукционе претендент вносит задаток на счет,
указанный в информационном сообщении. Данное со-
общение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет продав-
ца, является выписка со счета продавца. Задаток для
участия в аукционе вносится единым платежом. Испол-
нение обязанности по внесению суммы задатка третьи-
ми лицами не допускается. Внесение суммы задатка
третьими лицами не является оплатой задатка. Пере-
численные денежные средства иными лицами, кроме
Заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными
денежными средствами и возвращены на счет платель-
щика.

Банковские реквизиты счета для перечисления задат-
ка:

Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный в извещении о проведении торгов счет орга-
низатора торгов:  - Получатель платежа: ИНН
6439071023, КПП 643901001, УФК по Саратовской об-
ласти (КМСЗР АБМР, л/с 05603917170), р/с
№40302810522023004237; Банк Получателя: Отделение
Саратов г. Саратов, БИК 046311001.

Для участия в аукционе заявители представляют в ус-
тановленный в извещении о проведении аукциона срок
следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в из-
вещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка. Пред-
ставление документов, подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением соглашения о задатке.

- в случае подачи заявки представителем заявителя
предъявляется доверенность с приложением копии об-
щегражданского паспорта РФ.

Требования к представляемым документам, форма
заявки на участие в аукционе и требования к ее оформ-
лению:

- заявка с прилагаемыми к ней документами должна
быть заполнена по всем пунктам.

- документы не должны содержать подчистки либо при-
писки, зачеркнутые слова или другие исправления.

- в случаях, предусмотренных законодательством,
копии документов, должны быть нотариально заверены.

- документы, имеющие подчистки и исправления, не
принимаются к рассмотрению и считаются отсутствую-
щими, за исключением исправлений уполномоченным
лицом, подавшими заявку, или лицами, действующими
по доверенности. Все экземпляры документов должны
иметь четкую печать текстов (при наличии).

- документы или копии документа, подтверждающего
внесение задатка (платежные поручения или квитанции
об оплате, подтверждающие перечисление задатка) пре-
доставляются Заявителем одновременно с документа-
ми, входящими в состав заявки.

Другие документы, прикладываемые (по усмотрению
заявителя ):

- опись представленных документов;
- согласие на обработку персональных данных заяви-

теля;
- выписка из единого государственного реестра юри-

дических лиц - для юридических лиц, выписка из едино-
го государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей - для индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйств;

- юридическое лицо может дополнительно приложить
к заявке заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица, а также выписку из решения уполномо-
ченного органа юридического лица о совершении сдел-
ки (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами заявителя и законодательством го-
сударства, в котором зарегистрирован заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе, который должен содер-
жать сведения о заявителях, допущенных к участию в
аукционе и признанных участниками аукциона, датах
подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о
заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию в нем. Заяви-
тель, признанный участником аукциона, становится уча-
стником аукциона с даты подписания организатором
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона не позднее чем в течение
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на
официальном сайте не позднее чем на следующий день
после дня подписания протокола. Заявителям, признан-



ным участниками аукциона, и заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, организатор аукциона направ-
ляет уведомления о принятых в отношении них решени-
ях не позднее дня, следующего после дня подписания
указанного протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей
или о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя, аукцион при-
знается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и
только один заявитель признан участником аукциона,
КМСЗР АБМР в течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе
обязан направить заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора купли-продажи. При этом дого-
вор купли-продажи земельного участка заключается по
начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка на учас-
тие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие
в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель,
подавший указанную заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукцио-
на условиям аукциона, КМСЗР АБМР в течение десяти
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан на-
править заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора купли-продажи. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по начальной
цене предмета аукциона.

По результатам аукциона по продаже земельного уча-
стка определяется цена такого земельного участка.

Результаты аукциона оформляются протоколом, ко-
торый составляет организатор аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона составляется в двух экземплярах,
один из которых передается победителю аукциона, а
второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на
официальном сайте в течение одного рабочего дня со
дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукцио-
на, предложивший наибольшую цену за земельный уча-
сток.

В случае, если в аукционе участвовал только один уча-
стник или при проведении аукциона не присутствовал
ни один из участников аукциона, либо в случае, если пос-
ле троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусмат-
ривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его уча-
стнику три экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о результатах аукциона. При этом дого-
вор купли-продажи земельного участка заключается по
цене, предложенной победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его участником по на-
чальной цене предмета аукциона. Не допускается зак-
лючение указанного договора ранее, чем через десять
дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте.

Если договор купли-продажи в течение тридцати дней
со дня направления победителю аукциона проектов ука-
занных договоров не были им подписаны и представле-
ны в КМСЗР АБМР, организатор аукциона предлагает

заключить указанный договор иному участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной победите-
лем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от
заключения договора купли-продажи, и об иных лицах, с
которыми указанные договоры заключаются в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и кото-
рые уклонились от их заключения, включаются в реестр
недобросовестных участников аукциона.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с
которым договор купли-продажи заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, в
течение тридцати дней со дня направления им КМСЗР
АБМР проекта указанного договора, не подписали и не
представили в КМСЗР АБМР указанные договоры,
КМСЗР АБМР в течение пяти рабочих дней со дня исте-
чения этого срока направляет сведения, предусмотрен-
ные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в
уполномоченный Правительством Российской Федера-
ции федеральный орган исполнительной власти для
включения их в реестр недобросовестных участников
аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об отказе в прове-
дении аукциона в случае выявления обстоятельств, пре-
дусмотренных пунктом 8  ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение об
отказе в проведении аукциона размещается на офици-
альном сайте организатором аукциона в течение трех
дней со дня принятия данного решения. Организатор
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения
об отказе в проведении аукциона обязан известить уча-
стников аукциона об отказе в проведении аукциона и
возвратить его участникам внесенные задатки.

Председатель комитета
Ю.В. Макарова

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муниципальной собствен-

ностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области

Заявка на участие в аукционе
по продаже земельного участка
"____" ____________ 20____ года
(дата проведения аукциона)
(Лот №____)

(полное наименование юридического лица, подающе-
го заявку) (фамилия, имя, отчество и паспортные дан-
ные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице _______________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________, принимая

решение об участии в аукционе по продаже земельного
участка, общей площадью ________ кв.м., кадастровым
номером _____________________________________, распо-
ложенного по адресу: ______________________________
__________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащие-
ся в информационном сообщении о проведении  аукци-
она, опубликованном в газете "Балаковские вести" от
"____" ______________ 20___ года № _______________, на
официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов: torgi.gov.ru, на
сайте Балаковского муниципального района admbal.ru в
разделе "Конкурсы и Аукционы муниципальной собствен-
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ности", а также порядок проведения аукциона, утверж-
денный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Адрес, телефон и банковские реквизиты
Претендента:
________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
________________________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20____года

М.П.
____________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представи-

теля)
Заявка принята организатором аукциона
 ____час. ____ мин. "____"___________ 20___года

Регистрационный № ________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукци-

она

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ

ДОГОВОР №___
купли-продажи земельного участка
Город Балаково Саратовской области

                  "____"_____________20___ г.
Балаковский муниципальный район Саратовской об-

ласти в лице комитета по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района Саратов-
ской области в лице председателя комите-
та______________________________________________________,
действующего на основании __________________, имену-
ем___ в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной стороны, и
___________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой сто-
роны, в соответствии с протоколом об итогах аукциона
от "___" ___________ 20__ года, заключили настоящий до-
говор, о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал и передал, а Покупатель купил и

принял в собственность земельный участок, площадью
_____ (_________) кв.м., кадастровый номер
_________________________, с разрешенным использова-
нием: ___________________________________

_____________________________, расположенный по ад-
ресу:__________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________,
в границах, указанных в выписке из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недви-
жимости.

1.2. Продавец гарантирует, что указанный земельный
участок не является предметом спора, не находится под
арестом, залогом, не подарен, под запрещением и аре-
стом не состоит, судебных споров о нем не имеется.

1.3. Покупатель удовлетворен состоянием земельно-
го участка, с которым ознакомлен путем его осмотра,
произведенного перед подписанием настоящего дого-
вора.

II. Цена продажи земельного участка и порядок расче-
тов

2.1. Цена продажи земельного участка, в соответствии
с протоколом о результатах аукциона от "____"__________
20__года, составляет____________________________ руб-
лей.

2.2. Сумма задатка в размере _____________ рублей,
внесенная Покупателем на счет Продавца засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого земельного участ-
ка.

2.3. Покупатель обязуется перечислить денежные
средства в сумме, определенной в п.2.1. настоящего
договора за минусом суммы задатка, определенной в
п.2.2. настоящего договора в течение 30 календаных
дней с момента подписания настоящего договора на
счет № 40101810300000010010 Отделение Саратов г.
Саратов, БИК 046311001, получатель - УФК по Саратов-
ской области (комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района Саратов-
ской области), ИНН 6439071023, КПП 643901001, код
ОКТМО ___________, код бюджетной классификации:
___________________________.

III. Обязанности сторон
3.1. Продавец обязуется:
- принять от Покупателя оплату земельного участка в

размере и в сроки, определенные настоящим догово-
ром;

- передать покупателю на условиях настоящего дого-
вора земельный участок свободным от любых имуще-
ственных прав и претензий третьих лиц, о которых на
момент заключения он знал или не мог не знать.

3.2. Покупатель обязуется:
- оплатить полную стоимость участка в размере и в

сроки, определенные  настоящим договором;
- нести расходы по оплате государственной регист-

рации перехода права  собственности на земельный уча-
сток;

- выполнять требования, вытекающие из установлен-
ных законодательством РФ ограничений прав на исполь-
зование земельного участка;

- предоставлять органам местного самоуправления
возможность контроля за надлежащим выполнением
условий настоящего договора.

3.3. В соответствии со ст. 556 ГК РФ передача земель-
ного участка Продавцом и принятие его Покупателем
осуществляются по подписываемому сторонами пере-
даточному акту в течение 5 дней со дня полной оплаты
по настоящему договору.

3.4. Владение, пользование и распоряжение земель-
ным участком не должно наносить вреда окружающей
природной среде, правам и законным интересам физи-
ческих и юридических лиц.

IV. Право собственности на земельный участок
4.1. В соответствии со ст.ст.223, 551 ГК РФ право соб-

ственности на земельный участок у Покупателя возни-
кает с момента государственной регистрации перехода
этого права.

4.2. С момента возникновения у Покупателя права соб-
ственности на земельный участок, ранее действовав-
ший правовой режим земельного участка утрачивает
силу.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки оплаты по настоящему дого-

вору Покупатель выплачивает Продавцу неустойку из
расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального
банка РФ за каждый календарный день просрочки.

5.2. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные
настоящим договором, регулируются действующим за-
конодательством РФ.

VI. Заключительные положения
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Извещение о проведении общего собрания участ-
ников долевой собственности СХА "Хлебновская" (об
ознакомлении с проектом межевания земельных
участков СХА "Хлебновская")

Администрации Натальинского муниципального обра-
зования Балаковского муниципального района Саратовс-
кой области извещает собственников земельных долей
сельскохозяйственного назначения СХА "Хлебновская"
(кадастровый номер земельного участка 64:05:000000:6,
расположенный по адресу: Саратовская область, р-н Ба-
лаковский, Натальинское с.п.) о  проведении общего со-
брания участников долевой собственности СХА "Хлебнов-
ская", которое состоится 17 июля 2019 г. в  10-00 часов по
адресу: Балаковский район, с. Хлебновка, ул. Советская,
д. 116а.

Повестка собрания: 1. Избрание председателя, секре-
таря собрания;2. Утверждение проекта межевания зе-
мельных участков, выделяемых в счет 82/379 земельных
долей, находящихся в муниципальной собственности, рас-
положенных по адресу: Саратовская область, Балаковс-
кий район, Натальинское МО, СХА "Хлебновская"; 3. Ут-
верждение перечня собственников земельных участков,
образуемых в соответствии с проектом межевания земель-
ных участков; 4.Утверждение размеров долей в праве об-
щей собственности на земельные участки, образуемые в
соответствии с проектом межевания земельных участков;
5. Разное.

Проект межевания подготовлен кадастровым инжене-
ром ООО "Геопроект" (44052, г. Пенза, ул. Красная Горка,
37а-20, тел. 8(8412) 25-74-71, e-mail:
geoproekt58@yandex.ru):  по выделу земельных участков в
счет 82/379 земельных долей, находящихся в муниципаль-
ной собственности, из земельного участка кадастровым
номером 64:05:000000:6, расположенного по адресу: Са-
ратовская область, район Балаковский, Натальинское с.п.
(СХА "Хлебновская"); земельных участков кадастровыми
номерами 64:05:060602:3, 64:05:060601:5 по адресу: Сара-
товская обл, р-н Балаковский, Новониколевское МО; зе-
мельного участка кадастровым номером 64:05:060402:10,
по адресу: Саратовская область, р-н Балаковский, в гра-
ницах Новониколевского МО (с. Хлебновка). Заказчиком
кадастровых работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является: Администрация Натальинс-
кого муниципального образования Балаковского муници-
пального района Саратовской области (413801, Саратов-
ская область, Балаковский район, с. Натальино, улица
К.Маркса, 4а, obraznatal@gmail.com, тел. (8453) 65-22-10).
Правообладатели земельных участков, из которых будут
выделяться земельные участки в счет земельных долей,
могут ознакомиться с проектом межевания земельных уча-
стков в администрации Натальинского МО, по адресу: Ба-
лаковский район, с. Натальино, ул. Карла Маркса, д. 4а,
кабинет №16, в рабочие дни с 8-00 час. до 16-00 час., тел.
(8453) 65-22-10, в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения, по предварительному (не менее чем
за 1 рабочий день) письменному запросу в Администра-
цию Натальинского МО, телефон для справок, направле-
ния запроса (факс): (8453) 65-22-10; адрес: 413801, Сара-
товская область, Балаковский район, с. Натальино, улица
К.Маркса, 4а, obraznatal@gmail.com. Предложения о до-
работке проекта межевания земельных участков вруча-
ются в рабочие дни с 8-00 час. до 16-00 час. или направ-
ляются заинтересованными лицами по адресам, указан-
ным выше: кадастрового инженера - ООО "Геопроект" или
заказчика кадастровых работ - Администрации Наталь-
инского муниципального образования, в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения. При ознаком-
лении с проектом межевания земельных участков  и для
принятия участия в собрании при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также правоуста-
навливающие документы на исходные земельные участ-
ки, доверенность, оформленную надлежащим образом
(для представителя участника долевой собственности).

Поправка
В газете «Балаковские вести» №22д (4317) от 30 мая 2019 г.

была допущена техническая ошибка. В первом извещении о
проведении общего собрания на стр. 69 (заказчик  С.В. Пар-
фенов) пункт 3 читать в следующей редакции:  «3. Об условиях
договора аренды земельных участков с кадастровыми номе-
рами 64:05:080401:112, 64:05:080401:113, 64:05:080202:37, на-
ходящихся в общей долевой собственности».

Во втором извещении (заказчик  С.В. Парфенов) пункт 3 чи-
тать в следующей редакции:  «3. Об условиях договора аренды
земельных участков с кадастровыми номерами
64:05:080401:116, 64:05:080401:117, 64:05:080202:39, находящих-
ся в общей долевой собственности».

6.1. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, из которых по одно-
му экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр пере-
дается в территориальный орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию прав, один экземпляр хранит-
ся в комитете по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области.

Юридический адрес и реквизиты:
ПРОДАВЕЦ: комитет по распоряжению муниципальной

собственностью и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального района Саратовской
области

Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г.
Балаково, ул. Трнавская, 12

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

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _____________________________________________________________________________________
Подписи сторон:
_________________________

_________________________

__________________________

Извещение о результатах проведении эл.торгов в фор-
ме повторного публичного предложения  по продаже
имущества должника ООО "БАЛКОТРАНС"

Организатор торгов - АО "ЮФ "Доктор права" (ИНН
6658399089, ОГРН 1116658025538, адрес: 620041, г.Екатерин-
бург, ул.Маяковского, д.25а, оф.503, т.89920164572, Email:
doctorprava@bk.ru), действующий по поручению конкурсного
управляющего Адушкина Ю.А. (ИНН 644919817503, СНИЛС
№134-518-46253), члена ПАУ ЦФО (ИНН 7705431418, адрес:
109316, г.Москва, Остаповский проезд, д.3, стр.6, оф.201, 208),
действующий на основании определения Арбитражного суда
Саратовской обл. от 03.02.2016г. по делу №А57-25005/2014, со-
общает о результатах проведения открытых эл.торгов, кото-
рые прошли на Уральской Электронной Торговой Площадке в
сети интернет по адресу www.etpu.ru, по продаже имущества
должника ООО "БАЛКОТРАНС" (ИНН 6439060374, ОГРН
1056403954860; адрес: 413801, Саратовская обл., Балаковский
р-н, с.Натальино, ул.Придорожная, д.39/1) в форме повторно-
го публичного предложения: торги завершены 31.05.19г. на ос-
новании п.4.2 ст.138 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" -
реализация права залогового кредитора ПАО "Восточный эк-
спресс банк" об оставлении имущества за собой.


