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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,

ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
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ИНФОРМАЦИЮ В ГАЗЕТЕ
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том увеличивается в два раза.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  30 сентября 2019  №  3718
                                                         г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от 07.11.2014
№ 5469

Руководствуясь «Положением о порядке принятия решений
о разработке муниципальных программ на территории муни-
ципального образования город Балаково и Балаковского му-
ниципального района, их формирования и реализации, про-
ведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ на территории муниципального образования го-
род Балаково и Балаковского муниципального района», утвер-
жденным постановлением администрации Балаковского му-
ниципального района от 18.12.2013г. № 4952, администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба-
лаковского муниципального района от 07.11.2014 № 5469 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие системы
образования на территории Балаковского муниципального
района»:

1.1. В паспорте муниципальной программы:
- раздел 11 «Объемы финансового обеспечения муници-

пальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансового обеспечения программы со-

ставляет 14 192 653,24 тыс. руб. (прогнозно), в том числе:
федеральный бюджет - 237 581,88 тыс. руб. (прогнозно),
областной бюджет - 9 252 205,70 тыс. руб. (прогнозно),
районный бюджет - 3 077 150,41 тыс. руб. (прогнозно),
внебюджетные источники - 1 625 715,25  тыс. руб. (прогноз-

но), 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) - 2 359 811,80 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 225 204,10 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 396 563,14 тыс. руб.,
районный бюджет - 483 752,38 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 254 292,18 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) - 2 095 747,78 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 – 254 271,78 тыс. руб.,
2021г. (прогнозно) - 2 162 088,38 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 – 254 271,78 тыс. руб.

Подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольного обра-
зования» общий объем финансового обеспечения подпрог-
раммы составляет 6 041 982,09 тыс. руб.,

в том числе:
федеральный бюджет - 225 544,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 3 285 022,10 тыс. руб.,
районный бюджет – 1 417 106,54 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 1 114 309,45 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) - 1 137 156,43 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 220 523,40 тыс. руб.;
областной бюджет - 504 406,88 тыс. руб.,
районный бюджет - 234 996,23 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 177 229,92 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) - 904 885,32 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 509 953,30 тыс. руб.,
районный бюджет - 217 702,10 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 177 229,92 тыс. руб.
2021г. (прогнозно) - 924 876,62 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 541 296,00 тыс. руб.,
районный бюджет - 206 350,70 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 177 229,92 тыс. руб.
Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего и дополни-

тельного образования» общий объем финансового обеспечения
подпрограммы составляет 7 064 289,28 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 7 286,10 тыс. руб.,
областной бюджет - 5 595 556,89 тыс. руб.,
районный бюджет - 1 058 561,18 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 402 885,11 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) - 1 050 743,77 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 4 680,70тыс. руб.,
областной бюджет - 810 619,66 тыс. руб.,
районный бюджет - 819 319,06 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 60 904,73 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) - 1 037 145,43тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 819 632,70 тыс. руб.,
районный бюджет - 156 628,40 тыс. руб.,
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внебюджетные источники - 60 884,33 тыс. руб.
2021г. (прогнозно) - 1 089 808,73тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 874 965,90 тыс. руб.,
районный бюджет - 153 958,50 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 60 884,33 тыс. руб.
Подпрограмма № 3 «Одаренные дети Балаковского муни-

ципального района» общий объем финансового обеспечения
подпрограммы составляет 4 939,67 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) - 874,65 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) - 698,50 тыс. руб.;
2021г. (прогнозно) - 683,10 тыс. руб.
Подпрограмма № 4 «Обеспечение условий безопасности

муниципальных учреждений, подведомственных Комитету об-
разования администрации Балаковского муниципального
района» общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы составляет 29 735,08 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет - 68,39 тыс. руб.;
районный бюджет - 29 666,69 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 бюджет - 4 158,00 тыс. руб.,
2020г. (прогнозно) районный бюджет - 4 209,60 тыс. руб.,
2021г. (прогнозно) районный бюджет - 4 117,20 тыс. руб.
Подпрограмма № 5 «Организация отдыха, оздоровления и

занятости детей и подростков» общий объем финансового
обеспечения подпрограммы составляет 314 735,97 тыс. руб., в
том числе:

областной бюджет - 0 тыс. руб.;
районный бюджет - 206 215,28 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 108 520,69 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.,
внебюджетные источники - 14 911,29 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) - 48 380,75 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет - 32 223,22 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 16 157,53 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) - 48 819,83 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет - 32 662,30 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 16 157,53 тыс. руб.
2021г. (прогнозно) - 48 101,33 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет - 31 943,80 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 16 157,53 тыс. руб.
Подпрограмма № 6 «Развитие кадрового потенциала в об-

разовательных организациях» общий объем финансового
обеспечения подпрограммы 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 организацион-

ное сопровождение системы образования» общий объем
финансового обеспечения подпрограммы составляет 722
149,65 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет - 370 437,70 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) - 116 868,70 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 72 837,20 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 фи-

нансового обеспечения подпрограммы составляет 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 программы 8.1 «Подпрограмма 1 «Развитие

системы дошкольного образования» муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования на территории Балаков-
ского муниципального района» в паспорте подпрограммы:

- раздел 8 «Объем и источники финансового обеспечения
подпрограммы (по годам)» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы
составляет 6 041 982,09 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 225 544,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 3 285 022,10 тыс. руб.,
районный бюджет - 1 417 106,54 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 1 114 309,45 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) - 1 137 156,43  тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 220 523,40 тыс. руб.;
областной бюджет - 504 406,88 тыс. руб.,
районный бюджет - 234 996,23 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 177 229,92 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) - 904 885,32 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 509 953,30 тыс. руб.,
районный бюджет - 217 702,10 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 177 229,92 тыс. руб.
2021г. (прогнозно) - 924 876,62 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 541 296,00 тыс. руб.,
районный бюджет - 206 350,70 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 177 229,92 тыс. руб.».
1.3. В разделе программы 8.2 «Подпрограмма 2 «Развитие си-

стемы общего и дополнительного образования» муниципальной
программы «Развитие системы образования на территории Ба-
лаковского муниципального района» в паспорте подпрограммы:

- раздел 5 «Задачи подпрограммы» дополнить:
«Обеспечение равного доступа к услугам качественного до-

полнительного образования детей в возрасте 5-18 лет, про-
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живающих в БМР и вариативность программ дополнительно-
го образования»;

- раздел 6 «Целевые показатели подпрограммы» дополнить:
«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополни-
тельное образование с использованием сертификата допол-
нительного образования, в общей численности детей, получа-
ющих дополнительное образование за счет бюджетных средств.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих серти-
фикаты дополнительного образования в статусе сертифика-
тов персонифицированного финансирования»;

- раздел 8 «Объем и источники финансового обеспечения
подпрограммы (по годам)» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы
составляет 7 064 289,28 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 7 286,10 тыс. руб.,
областной бюджет - 5 595 556,89 тыс. руб.,
районный бюджет - 1 058 561,18  тыс. руб.,
внебюджетные источники - 402 885,11 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)- 1 050 743,77 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 4 680,70тыс. руб.,
областной бюджет - 819 319,06 тыс. руб.,
районный бюджет - 165 839,28 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 60 904,73 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) - 1 037 145,43тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 819 632,70 тыс. руб.,
районный бюджет - 156 628,40 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 60 884,33 тыс. руб.
2021г. (прогнозно) - 1 089 808,73тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 874 965,90 тыс. руб.,
районный бюджет - 153 958,50 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 60 884,33 тыс. руб.».
- раздел 9 «Ожидаемые результаты реализации подпрог-

раммы» дополнить:
«Наличие условий для предоставления детям, проживаю-

щим на территории БМР качественного дополнительного об-
разования».

1.4. Раздел 8.2.1 «Характеристика сферы реализации под-
программы 2, описание основных проблем и прогноз ее раз-
вития, обоснование включения в муниципальную программу»
после слов: «уровне общего образования» дополнить: «В соот-
ветствии с общими приоритетными направлениями совер-
шенствования системы дополнительного образования в Рос-
сийской Федерации, закрепленными, в частности, Концепци-
ей развития дополнительного образования детей в Российс-
кой Федерации, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, Феде-
рального проекта «Успех каждого ребенка» национального про-
екта «Образование» государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования», утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017
№ 1642, Национальной стратегией действий в интересах де-
тей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 01.06.2012 № 761, в целях обеспечения
равной доступности качественного дополнительного образо-
вания для детей в Балаковском муниципальном районе реа-
лизуется система персонифицированного финансирования
дополнительного образования, подразумевающая предостав-
ление детям именных сертификатов дополнительного обра-
зования. Реализуемый финансово-экономический механизм
позволяет всем организациям, в том числе не являющимся
муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ве-
дение образовательной деятельности, получить равный дос-
туп к бюджетному финансированию. Обеспечение использо-
вания именных сертификатов дополнительного образования
осуществляется в соответствии с программой персонифици-
рованного финансирования (Приложение № 4).

Помимо реализуемого механизма персонифицированного
финансирования в Балаковском муниципальном районе реа-
лизуется механизм персонифицированного учета детей, полу-
чающих дополнительное образование за счет средств бюдже-
тов различных уровней, которые в совокупности создают сис-
тему персонифицированного дополнительного образования».

1.5. В разделе 8.2.2 «Характеристика основных мероприя-
тий подпрограммы 2»:

- в основном мероприятии 2.5 абзац 3 дополнить словами: «оп-
лата услуг по изготовлению баннеров, поставка гелиевых шаров
для оформления площадок проведения торжественного мероп-
риятия, оплата услуг по оформлению сценической площадки»;

- дополнить основным мероприятием 2.13:
«Основное мероприятие 2.13
Обеспечение персонифицированного финансирования до-

полнительного образования детей.
Мероприятие предусматривает следующие виды работ:
Введение и обеспечение функционирования системы персо-

нифицированного дополнительного образования детей, подра-
зумевающей предоставление детям именных сертификатов до-
полнительного образования с возможностью использования в
рамках механизмов персонифицированного финансирования;

Методическое и информационное сопровождение постав-
щиков услуг дополнительного образования, независимо от их
формы собственности, семей и иных участников системы пер-
сонифицированного дополнительного образования.

Оплату расходов, возникающих в связи с осуществлением
уполномоченной организацией оплаты дополнительного об-
разования, получаемого детьми с использованием сертифи-
катов дополнительного образования, выданных в Балаковском
муниципальном районе.».

1.6. В разделе программы 8.3 «Подпрограмма 3 «Одарен-
ные дети Балаковского муниципального района» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования на террито-
рии Балаковского муниципального района» в паспорте под-
программы:

- раздел «8 Объем и источники финансового обеспечения
подпрограммы (по годам)» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы
составляет 4 939,67 тыс. руб. из средств районного 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) - 874,65 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) - 698,50 тыс. руб.;
2021г. (прогнозно) - 683,10 тыс. руб.».
1.6.1. В разделе 8.3.2 «Характеристика основных мероприя-

тий подпрограммы 3» в основном мероприятии 3.2 абзац 3
дополнить словами: «оплата услуг по изготовлению баннеров,
поставка гелиевых шаров для оформления площадок прове-
дения торжественного мероприятия, оплата услуг по оформ-
лению сценической площадки».

1.7. В разделе программы 8.5. «Подпрограмма 5 «Органи-
зация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»
муниципальной программы «Развитие системы образования
на территории Балаковского муниципального района» в пас-
порте подпрограммы:

- раздел 8 Объем и источники финансового обеспечения
подпрограммы (по годам) читать в новой редакции:

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы
составляет 314 735,97 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет - 0 тыс. руб.;
районный бюджет - 206 215,28 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 108 520,69 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.,
внебюджетные источники - 14 911,29 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) - 48 380,75 тыс. руб., в том числе:
 районный бюджет - 32 223,22 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 16 157,53 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) - 48 819,83 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет - 32 662,30 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 16 157,53 тыс. руб.
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2021г. (прогнозно) - 48 101,33 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет - 31 943,80 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 16 157,53 тыс. руб.».
1.8. В разделе программы 8.7 «Подпрограмма 7 «Координа-

ция работы и организационное сопровождение системы об-
разования» муниципальной программы «Развитие системы
образования на территории Балаковского муниципального
района» в паспорте подпрограммы:

- раздел 8 Объем и источники финансового обеспечения
подпрограммы (по годам) изложить в новой редакции:

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы
составляет 722 149,65 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет – 370 437,70 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) - 116 868,70 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 72 837,20 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.».
1.9. В приложении №1 к муниципальной программе показа-

тели подпрограммы 2 дополнить показателями 11 и 12:

1.10. После приложения 1 вставить сноски:
1Характеризует степень внедрения механизма персонифи-

цированного учета дополнительного образования детей.
Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до

18 лет, использующих для получения дополнительного обра-
зования сертификаты дополнительного образования, к общей
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих до-
полнительное образование за счет бюджетных средств.

Рассчитывается по формуле: Спдо = (Чспдо / Чобуч5-
18)*100%, где:

Чспдо– численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, исполь-
зующих для получения дополнительного образования серти-
фикаты дополнительного образования;

Чобуч5-18– общая численность детей в возрасте от 5 до 18
лет получающих дополнительное образование по программам,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
бюджетных средств (пообъектный мониторинг).

2Характеризует степень внедрения механизма персонифи-
цированного финансирования и доступность дополнительно-
го образования.

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до
18 лет, использующих для получения дополнительного обра-
зования сертификаты дополнительного образования в стату-
се сертификатов персонифицированного финансирования, к
общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, прожива-
ющих на территории муниципалитета.

Рассчитывается по формуле: Спф = (Чдспф / Ч5-18)*100%,
где:

Чдспф – общая численность детей, использующих серти-
фикаты дополнительного образования в статусе сертифика-
тов персонифицированного финансирования

Ч5-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прожи-
вающих на территории муниципалитета.

1.10. В приложение № 2 к муниципальной программе ме-
роприятия подпрограммы 2 дополнить строкой:

1.11. Приложение № 3 к муниципальной программе «Сведе-
ния об объемах и источниках финансового обеспечения муни-
ципальной программы «Развитие системы образования на
территории Балаковского муниципального района» изложить
в новой редакции согласно приложению № 1.

2. Дополнить муниципальную программу приложением № 4
«Программа персонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей в Балаковском муниципаль-
ном районе на 2019г.» согласно приложению № 2.

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

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Развитие системы образования на территории Балаковского муниципального района»
(наименование муниципальной программы)
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Заместитель главы администрации БМР по социальным вопросам Т.П. Калинина

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ПРОГРАММА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В БАЛАКОВСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2019 ГОД

II. Порядок установления и использования норматива обес-
печения сертификата.

1. Норматив обеспечения сертификата на период действия
программы персонифицированного финансирования для де-
тей в возрасте от 5 до 18 лет устанавливается в размере нор-
мативной стоимости дополнительной общеобразовательной
программы художественной направленности общей продол-
жительностью 108 часов реализации по учебному плану в рам-
ках групповой работы с детьми, количеством детей, одновре-
менно находящихся в группе от 10 до 16 человек, определен-
ной в соответствии с Правилами персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей Саратов-
ской области.

2. Использование сертификата для заключения договоров
по образовательным программам допускается при условии,
что совокупный объем ежемесячных платежей по заключен-
ным договорам об образовании за счет средств сертификата
дополнительного образования, в случае заключения нового
договора на выбранную часть образовательной программы,
не превысит 822 рубля для детей в возрасте от 5 до 18 лет,
более чем для одного месяца использования сертификата.

3. При присвоении сертификату дополнительного образо-
вания статуса сертификата персонифицированного финан-
сирования в соответствии с Положением о персонифициро-
ванном дополнительном образовании в Балаковском муници-
пальном районе (утвержденным постановлением админист-
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рации Балаковского муниципального района от 28.05.2019г. №
1826) объем его доступного для использования остатка уста-
навливается в размере скорректированного норматива обес-
печения сертификата, определяемого по следующей формуле:

где
  N  – норматив обеспечения сертификата дополнительного

образования, установленный для соответствующей категории
детей;

             – общее число месяцев активного использования
сертификатов дополнительного образования за период дей-
ствия программы персонифицированного финансирования;

         – число месяцев активного использования сертифи-
катов дополнительного образования оставшихся на момент
присвоения статуса сертификата персонифицированного фи-
нансирования до конца периода действия программы персо-
нифицированного финансирования, включая месяц, в кото-
ром осуществляется присвоение сертификату статуса серти-
фиката персонифицированного финансирования.

В целях определения объема доступного для использова-
ния остатка сертификата дополнительного образования под
месяцами активного использования сертификатов дополни-
тельного образования понимаются следующие месяцы: ян-
варь, февраль, март, апрель, май, июнь, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь.

Заместитель главы администрации
БМР по социальным вопросам

 Т.П. Калинина

Извещение о проведении собрания. 14 ноября 2019 г. в
14.30 по адресу: Саратовская обл., Балаковский р-н, с. Ната-
льино, ул. Карла Маркса, д.4а состоится общее собрание уча-
стников долевой собственности земельного участка с кадас-
тровым номером 64:05:000000:16750 из земель с/х назначе-
ния, общей площадью 2 580 600 кв.м., расположенного по ад-
ресу: Саратовская область, р-н Балаковский, Натальинское
МО, сельскохозяйственная артель «Хлебновская» в связи с
формированием земельного участка для постоянной полосы
отвода автомобильной дороги «Балаково – Духовницкое» с
уточнением части смежного земельного участка с кадастро-
вым номером 64:05:000000:16750. Повестка дня:  1. Избрание
председателя, секретаря общего собрания. 2. О лице, упол-
номоченном от имени участников долевой собственности без
доверенностей действовать при согласовании уточнения ме-
стоположения границ земельного участка с кадастровым но-
мером 64:05:000000:16750 при обращении с заявлением о про-
ведении государственного кадастрового учета, об объеме и
сроках таких полномочий.  Заказчиком кадастровых работ по
подготовке проекта межевого плана является: ГКУ СО «Ди-
рекция транспорта и дорожного хозяйства», юридический
адрес: 410005, г. Саратов, ул. 1-я Садовая, д.104,
к.т.+7(8452)499-175. Проект межевого плана по уточнению ча-
сти границы земельного участка подготовлен кадастровым
инженером Таракановым Д.А. (квалификационный аттестат
№ 64-11-215) адрес: Саратовская обл., г. Саратов, ул. Октябрь-
ская, д. 45/1,оф.2 geod64@mail.ru, к.т. 8-927-129-14-33. Пра-
вообладатели земельного участка 64:05:000000:16750 могут
ознакомиться с проектом межевого плана в части уточнения
земельного участка и направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ части уточ-
нения земельного участка по адресу: 410031, Саратовская обл.,
г. Саратов, ул. Октябрьская, д.45/1,оф.2 в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  02 октября 2019  №  3736
                                  г. Балаково

Об утверждении Порядка предос-
тавления права на размещение не-
стационарных торговых объектов на
территории муниципального образо-
вания город Балаково и Положения о
проведении торгов в форме аукцио-
на на право размещения нестацио-
нарных торговых объектов

В соответствии с Федеральными за-
конами от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», от 28 декабря 2009 года №
381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», приказом ми-
нистерства экономического развития
Саратовской области от 18 октября 2016
года № 2424 «О порядке разработки и
утверждения схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов», Уставом
Балаковского муниципального района,
администрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления
права на размещение нестационарных
торговых объектов на территории муни-
ципального образования город Балако-
во согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о проведении
торгов в форме аукциона на право раз-
мещения нестационарных торговых
объектов согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Балаковского
муниципального района от 29 мая 2018
года № 2001 «Об утверждении Порядка
предоставления права на размещение
нестационарных торговых объектов».

4. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муни-
ципального района (Болдырева Н.Н.)
обеспечить опубликование постановле-
ния в периодическом печатном издании
газете «Балаковские вести» и размес-
тить на официальном сайте админист-
рации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Балаковского муниципального

района

Порядок
предоставления права на размещение
нестационарных торговых объектов

на территории муниципального
образования город Балаково

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления права на

размещение нестационарных торговых
объектов на территории муниципального
образования город Балаково (далее - По-
рядок) регламентирует процедуру предо-
ставления права на размещение нестаци-
онарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования город
Балаково (далее - город Балаково).

Нестационарный торговый объект (да-
лее – НТО) - торговый объект, представ-
ляющий собой временное сооружение
или временную конструкцию, не связан-

ные прочно с земельным участком вне
зависимости от наличия или отсутствия
подключения (технологического присо-
единения) к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения, в том числе пере-
движное сооружение.

1.2. Требования, предусмотренные
Порядком, не распространяются на от-
ношения, связанные с размещением не-
стационарных торговых объектов на роз-
ничных рынках, в стационарном торго-
вом объекте, в ином здании, строении,
сооружении или на земельном участке,
находящийся в частной собственности;
а также при проведении праздничных и
иных массовых мероприятий, имеющих
краткосрочный характер, размещение
нестационарных торговых объектов в
данном случае осуществляется в соот-
ветствии с планом организационных
мероприятий по подготовке и проведе-
нию праздничных мероприятий, утвер-
жденным постановлением администра-
ции Балаковского муниципального рай-
она (далее - администрация района).

1.3. Размещение нестационарных тор-
говых объектов на территории города
Балаково на земельных участках, находя-
щихся в собственности Балаковского му-
ниципального района, муниципального
образования город Балаково, а также зе-
мельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена,
осуществляется исключительно в местах,
определенных схемой размещения неста-
ционарных торговых объектов на терри-
тории Балаковского муниципального
района (далее - Схема), утвержденной
постановлением администрации района,
на основании договоров на размещение
нестационарных торговых объектов, зак-
люченных по результатам торгов.

1.4. Уполномоченным органом по про-
ведению торгов на право размещения
нестационарных торговых объектов яв-
ляется комитет по распоряжению муни-
ципальной собственностью и земельны-
ми ресурсами администрации Балаков-
ского муниципального района (далее -
Уполномоченный орган).
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Отдел потребительского рынка и пред-
принимательства администрации рай-
она оказывает Уполномоченному органу
содействие в проведении торгов.

1.5. Торги на право размещения не-
стационарных торговых объектов прово-
дятся в форме аукциона в соответствии
с Положением о проведении торгов в
форме аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов.

1.6. Начальная цена предмета торгов
на право размещения нестационарного
торгового объекта определяется в соот-
ветствии с отчетом об оценки рыночной
стоимости, составленного в соответствии
с законодательством Российской Феде-
рации об оценочной деятельности.

1.8. В случае прекращения действия
договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта соответствующее
место размещения должно быть осво-
бождено силами и за счет средств лица,
с которым заключен договор на разме-
щение нестационарного торгового объек-
та, в течение пяти календарных дней со
дня прекращения действия договора.

В случае досрочного расторжения до-
говора на размещение нестационарного
торгового объекта, в случаях и порядке,
установленных условиями договора и дей-
ствующим законодательством Российской
Федерации, извещение о проведении
торгов на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта в освободив-
шемся месте размещается на сайте не
позднее 90 календарных дней с даты фак-
тического освобождения места под НТО.

1.9. В случае исключения места разме-
щения нестационарного торгового объек-
та из Схемы в связи с изъятием земель-
ного участка, на котором располагается
нестационарный торговый объект, для го-
сударственных или муниципальных нужд
в период действия договора на разме-
щение нестационарного торгового объек-
та, хозяйствующему субъекту предостав-
ляется по его заявлению без проведения
торгов любое свободное место размеще-
ния из предусмотренных Схемой.

 Размер платы по договору на разме-
щение НТО, заключаемому без прове-
дения торгов, устанавливается в соот-
ветствии с отчетом об оценки рыночной
стоимости, составленного в соответствии
с законодательством Российской Феде-
рации об оценочной деятельности

1.10. В договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта включа-
ются следующие обязательные условия:

1.10.1. Цена договора, порядок и сро-
ки внесения платы.

1.10.2. Местоположение (адресные
ориентиры) и размер площади места
размещения нестационарного торгово-
го объекта.

1.10.3. Вид, специализация, период
размещения и размеры нестационарно-
го торгового объекта.

1.10.4. Срок действия договора.
1.10.5. Запрет на право уступки и пе-

ревода долга по обязательствам, воз-
никшим из заключенного с Уполномочен-
ным органом договором на размещение
нестационарного торгового объекта.

1.10.6. Возможность расторжение до-
говора Уполномоченным органом в од-
ностороннем порядке, в одном из сле-
дующих случаев:

а) Неисполнение хозяйствующим
субъектом обязательства по соблюде-
нию специализации нестационарного
торгового объекта.

б) Неисполнение хозяйствующим
субъектом обязательств по осуществле-
нию в нестационарном торговом объекте

торговой деятельности (оказанию услуг)
в течение 30 календарных дней подряд.

в) Неисполнение хозяйствующим
субъектом обязательств по оплате цены
договора или просрочка исполнения
обязательств по оплате очередных пла-
тежей по договору на срок более 30 ка-
лендарных дней.

г) Неисполнение хозяйствующим
субъектом запрета на передачу или пе-
ревода долга по обязательствам, воз-
никшим из заключенного с Уполномочен-
ным органом договором на размещение
нестационарного торгового объекта.

2. Требования к размещению и внеш-
нему виду нестационарных торговых
объектов

2.1. Внешний вид нестационарных
торговых объектов должен отвечать, ус-
тановленным Правилами благоустрой-
ства муниципального образования город
Балаково, а также Местным нормативам
градостроительного проектирования
муниципального образования г. Балако-
во, утвержденными решением Совета
муниципального образования г. Балако-
во от 24.09.2010 года № 2010.

Внешний вид, размеры, площадь, кон-
структивная схема и иные требования к
размещенным НТО устанавливаются ти-
повыми архитектурными решениями,
утвержденными постановлением адми-
нистрации Балаковского муниципально-
го района (Постановление администра-
ции Балаковского муниципального рай-
она от 18 июля 2019 года № 2540 «Об
утверждение рекомендаций к типам и
видам нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального об-
разования город Балаково»). Допускает-
ся разработка и установка НТО по инди-
видуальным архитектурным решениям.

2.2. При эксплуатации нестационар-
ных торговых объектов запрещается ус-
тройство фундамента нестационарного
торгового объекта, увеличение площади
и размеров, изменение места располо-
жения нестационарного торгового
объекта, обустройство ограждений и
других конструкций вблизи НТО.

2.3 При размещении НТО должен быть
предусмотрен удобный подъезд авто-
транспорта, не создающий помех для
прохода пешеходов. Разгрузку товаров
и оборудования требуется осуществлять
без заезда автомобилей на тротуар.

Не допускается размещать торгово-
холодильное оборудование, столики,
зонтики и другие подобные объекты за
пределами НТО.

Уборка территории, прилегающей к
НТО, должна производится в соответ-
ствии с действующими правилами бла-
гоустройства и требованиями в сфере
санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения.

3. Плата за право на размещение не-
стационарного торгового объекта

3.1. Плата по договору на размещение
нестационарного торгового объекта пе-
речисляется в бюджет  муниципального
образования город Балаково.

3.2. Внесение платы за право на раз-
мещение нестационарного торгового
объекта осуществляется путем перечис-
ления денежных средств в безналичной
форме в бюджет муниципального обра-
зования город Балаково в порядке, пре-
дусмотренном договором на размещение
нестационарного торгового объекта.
Заместитель главы администрации БМР

по экономическому развитию
и управлению муниципальной

собственностью
 А.В. Балуков

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Балаковского муниципального

района

Положение
о проведении торгов в форме

аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов

1. Общие положения
1.1. Предметом аукциона является

право на размещение нестационарного
торгового объекта в месте, определен-
ном Схемой (далее - лот).

1.2. Термины и определения:
- организатор аукциона - уполномочен-

ный орган по организации и обеспече-
нию проведения торгов, осуществляю-
щий функции по формированию лотов,
организации и проведению аукциона, в
том числе по формированию и обеспе-
чению деятельности аукционной комис-
сии, подготовке и размещению на офи-
циальном сайте администрации Бала-
ковского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (далее - сеть Интернет)
извещения о проведении аукциона, аук-
ционной документации и протоколов за-
седаний аукционной комиссии, приему
заявок на участие в аукционе, подписа-
нию договоров на размещение нестаци-
онарных торговых объектов по итогам
аукционов;

- аукционная комиссия - коллегиальный
орган, осуществляющий рассмотрение
заявок на участие в аукционе, признание
участниками аукциона или отказ претен-
дентам в допуске к участию в аукционе,
определение победителем аукциона уча-
стника аукциона (далее - Комиссия). Со-
став и положение о Комиссии утвержда-
ются распоряжением председателя коми-
тета по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурса-
ми администрации района;

- аукционист - представитель органи-
затора аукциона, который ведет аукци-
он, устанавливая возрастающую цену за
право на размещение нестационарного
торгового объекта;

- претендент на участие в аукционе,
претендент - юридическое лицо неза-
висимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения ка-
питала или индивидуальный предпри-
ниматель, выразившие волеизъявление
на участие в аукционе и заключение до-
говора на размещение нестационарно-
го торгового объекта;

- участник аукциона - претендент, до-
пущенный Комиссией для участия в аук-
ционе;

- победитель аукциона - участник аук-
циона, предложивший наиболее высо-
кую цену за право размещения неста-
ционарного торгового объекта;

- единственный участник аукциона -
единственный претендент, в отношении
которого Комиссией принято решение о
допуске к участию в аукционе и заклю-
чении с ним договора на размещение
нестационарного торгового объекта;

- протокол заседания Комиссии - про-
токол, в котором отражаются результа-
ты рассмотрения заявок и информация
о победителе аукциона, единственном
участнике аукциона (протокол рассмот-
рения заявок на участие в аукционе, про-
токол об итогах аукциона);

- договор на размещение нестацио-
нарного торгового объекта - договор,
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заключенный организатором аукциона с
победителем аукциона либо единствен-
ным участником аукциона в порядке,
предусмотренном Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами и муниципальны-
ми нормативными правовыми актами
(далее - договор).

1.3. Организатор аукциона устанавли-
вает время, место проведения аукцио-
на, сроки подачи заявок на участие в
аукционе, порядок внесения задатка,
величину повышения начальной цены
предмета аукциона ("шаг аукциона").

"Шаг аукциона" устанавливается в раз-
мере пяти процентов от начальной цены
предмета аукциона. При определении
"шага аукциона" значения стоимостных
показателей менее 50 копеек отбрасы-
ваются, а 50 копеек и более округляются
до полного рубля.

1.4. Опубликование информационных
сообщений в процессе проведения аук-
циона осуществляется на сайте
www.torgi.gov.ru, а также на официаль-
ном сайте администрации района -
www.admbal.ru (далее - сайт).

2. Извещение о проведении аукциона
2.1. Извещение о проведении аукциона

размещается на сайте не менее чем за 30
дней до даты проведения аукциона.

2.2. Извещение о проведении аукцио-
на может быть опубликовано в любых
средствах массовой информации, а так-
же размещено в любых электронных
средствах массовой информации при
условии, что такие опубликование и раз-
мещение не осуществляются вместо пре-
дусмотренного пунктом 2.1 настоящего
Положения размещения.

2.3. В извещении о проведении аук-
циона должны быть указаны следующие
сведения:

1) наименование, место нахождения,
почтовый адрес, адрес электронной по-
чты, номер контактного телефона орга-
низатора аукциона;

2) предмет аукциона (с указанием пол-
ной информации о нестационарном
торговом объекте, предусмотренном
Схемой);

3) начальная цена предмета аукциона;
4) величина повышения начальной

цены предмета договора ("шаг аукцио-
на");

5) срок действия договора;
6) срок, место и порядок представле-

ния документации об аукционе, элект-
ронный адрес сайта в сети Интернет, на
котором размещена документация об
аукционе;

7) требование о внесении задатка, а
также размер задатка;

8) срок, в течение которого организа-
тор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона, устанавливаемый с
учетом положений пункта 2.4 настояще-
го Положения;

9) место, дата и время начала рассмот-
рения заявок на участие в аукционе;

10) место, дата и время проведения
аукциона;

11) требования к участникам аукцио-
на, в том числе ограничения в отноше-
нии участников аукциона, устанавлива-
емые в соответствии с пунктом 3.4 на-
стоящего Положения.

2.4. Организатор аукциона вправе
принять решение о внесении изменений
в извещение о проведении аукциона не
позднее чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в аукци-
оне. В течение одного дня с даты приня-
тия указанного решения такие измене-
ния размещаются организатором аук-

циона на сайте. При этом срок подачи
заявок на участие в аукционе должен
быть продлен таким образом, чтобы с
даты размещения на сайте внесенных
изменений в извещение о проведении
аукциона до даты окончания подачи за-
явок на участие в аукционе он составлял
не менее 15 дней.

3. Документация об аукционе
3.1. Документация об аукционе разра-

батывается и утверждается организато-
ром аукциона.

3.2. Документация об аукционе поми-
мо информации и сведений, содержа-
щихся в извещении о проведении аук-
циона, должна содержать:

- требования к содержанию, составу,
форме заявки на участие в аукционе,
прилагаемым к ней документам в соот-
ветствии с пунктами 4.1 - 4.3 настоящего
Положения;

- форму, сроки и порядок оплаты по
договору;

- порядок, место, дату и время начала,
и дату и время окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе. Датой на-
чала срока подачи заявок на участие в
аукционе является день, следующий за
днем размещения на сайте извещения
о проведении аукциона;

- порядок и срок отзыва заявок на уча-
стие в аукционе. Срок отзыва заявок на
участие в аукционе устанавливается в
соответствии с пунктом 4.6 настоящего
Положения;

- величину повышения начальной цены
договора ("шаг аукциона");

- срок и порядок внесения задатка, рек-
визиты счета для перечисления задатка.
В случае, если претендентом подана за-
явка на участие в аукционе в соответствии
с требованиями документации об аукци-
оне, соглашение о задатке между орга-
низатором аукциона и претендентом счи-
тается совершенным в письменной фор-
ме. Установление требования об обяза-
тельном заключении договора задатка
между организатором аукциона и пре-
тендентом не допускается;

- указание на то, что условия аукцио-
на, порядок и условия заключения дого-
вора с участником аукциона являются
условиями публичной оферты, а подача
заявки на участие в аукционе является
акцептом такой оферты;

- перечень документов, подтвержда-
ющих соответствие требованиям,
предъявляемым к участникам аукциона;

- срок, в течение которого организа-
тор аукциона вправе принять решение о
внесении изменений в документацию об
аукционе, устанавливаемый с учетом
положений пункта 3.7 настоящего Поло-
жения;

- проект договора;
- срок, в течение которого должен быть

заключен договор.
3.3. Сведения, содержащиеся в доку-

ментации об аукционе, должны соответ-
ствовать сведениям, указанным в изве-
щении о проведении аукциона.

3.4. В случае, если Схемой предус-
мотрена необходимость использования
нестационарного торгового объекта,
право на размещение которого являет-
ся предметом аукциона, исключительно
субъектами малого или среднего пред-
принимательства, организатор аукцио-
на указывает в извещении о проведе-
нии аукциона и документации об аукци-
оне соответствующее ограничение на
участие в аукционе. Участниками аукци-
она в указанном случае могут быть ис-
ключительно субъекты малого или сред-
него предпринимательства.

3.5. Любое заинтересованное лицо
вправе направить в письменной форме
организатору аукциона запрос о разъяс-
нении положений документации об аук-
ционе. В течение двух рабочих дней с
даты поступления указанного запроса
организатор аукциона обязан направить
в письменной форме разъяснения по-
ложений документации об аукционе,
если указанный запрос поступил к нему
не позднее чем за три рабочих дня до
даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе.

3.6. В течение одного дня с даты на-
правления разъяснения положений до-
кументации по аукциону по запросу за-
интересованного лица такое разъясне-
ние должно быть размещено организа-
тором аукциона на сайте с указанием
предмета запроса, но без указания за-
интересованного лица, от которого по-
ступил запрос. Разъяснение положений
документации по аукциону не должно
изменять его суть.

3.7. Организатор аукциона по соб-
ственной инициативе или в соответ-
ствии с запросом заинтересованного
лица вправе принять решение о внесе-
нии изменений в документацию об аук-
ционе не позднее чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на учас-
тие в аукционе. Изменение предмета
аукциона не допускается.

В течение одного дня с даты принятия
решения о внесении изменений в доку-
ментацию об аукционе такие изменения
размещаются организатором аукциона
на сайте в порядке, установленном для
размещения извещения о проведении
аукциона, и в течение двух рабочих дней
направляются заказными письмами
всем претендентам, которым была пре-
доставлена документация об аукционе.
Срок подачи заявок на участие в аукци-
оне должен быть продлен таким обра-
зом, чтобы с даты размещения на сайте
внесенных изменений до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в
аукционе он составлял не менее 15 дней.

4. Порядок подачи заявок
4.1. Заявка на участие в аукционе по-

дается в срок и по форме, которые уста-
новлены документацией об аукционе.
Подача заявки на участие в аукционе
является акцептом оферты в соответ-
ствии со статьей 438 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

В заявке на участие в аукционе указы-
вается:

- наименование, фирменное наимено-
вание (при наличии), место нахождения,
номер контактного телефона, государ-
ственный регистрационный номер запи-
си о государственной регистрации юри-
дического лица в едином государствен-
ном реестре юридических лиц и иден-
тификационный номер налогоплатель-
щика (для юридического лица) (за ис-
ключением случаев, если претендентом
является иностранное лицо); фамилия,
имя, отчество (при наличии), паспортные
данные, место жительства, номер контак-
тного телефона и идентификационный
номер налогоплательщика (для индиви-
дуального предпринимателя);

- почтовый адрес и (или) адрес элек-
тронной почты для связи с претенден-
том.

К заявке на участие в аукционе прила-
гается:

1) выписка из единого государствен-
ного реестра юридических лиц (для
юридического лица), выписка из еди-
ного государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей (для инди-
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видуального предпринимателя), полу-
ченная не ранее чем за два месяца до
дня подачи заявки;

2) надлежащим образом, заверенный
перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юриди-
ческого лица или физического лица в
качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства
(для иностранного лица);

3) документ, подтверждающий полно-
мочия представителя, в случае, если с
заявкой обращается представитель пре-
тендента;

4) документы, подтверждающие вне-
сение обеспечения заявки на участие в
аукционе - задатка (платежное поруче-
ние, подтверждающее перечисление
денежных средств в качестве обеспече-
ния заявки на участие в аукционе);

5) справка об отсутствии у претенден-
та недоимки по налогам, сборам, а так-
же задолженности по иным обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, полу-
ченная не ранее чем за два месяца до
дня подачи заявки;

6) опись приложенных к заявке доку-
ментов.

4.2. Документы представляются в ко-
пиях с представлением оригиналов на
обозрение либо в виде надлежащим
образом заверенных копий.

Все документы должны быть проши-
ты, заверены подписью руководителя
юридического лица или подписью ин-
дивидуального предпринимателя, иметь
сквозную нумерацию страниц. Факси-
мильные подписи не допускаются. Под-
чистки и исправления не допускаются,
за исключением исправлений, скреп-
ленных печатью (при ее наличии) и за-
веренных подписью руководителя юри-
дического лица или подписью индиви-
дуального предпринимателя.

4.3. Организатор аукциона не вправе
требовать представления иных доку-
ментов, за исключением документов, ука-
занных в пункте 4.1 настоящего Положе-
ния.

4.4. Претендент вправе подать только
одну заявку на участие в аукционе в от-
ношении каждого лота.

4.5. Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается лицу, направивше-
му (подавшему) ее, в день поступления
организатору аукциона.

4.6. Претендент вправе отозвать за-
явку на участие в аукционе в любое вре-
мя до установленных даты и времени
начала рассмотрения заявок на участие
в аукционе. Организатор аукциона обя-
зан вернуть задаток указанному претен-
денту в течение пяти рабочих дней с
даты поступления организатору аукцио-
на уведомления об отзыве заявки на уча-
стие в аукционе.

5. Требования к участникам аукциона
Участником аукциона признаются

лица, подавшие заявку на участие в аук-
ционе, соответствующие следующим
требованиям:

5.1. Индивидуальные предпринимате-
ли, юридические лица.

5.2. Соответствие критериям отнесе-
ния хозяйствующих субъектов к субъек-
там малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии с Федеральным
законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации"
(в случае, если Схемой предусмотрена
необходимость использования нестаци-

онарного торгового объекта, право на
размещение которого является предме-
том аукциона, исключительно субъекта-
ми малого или среднего предпринима-
тельства).

5.3. Отсутствие процедуры реоргани-
зации, ликвидации юридического лица
и отсутствие решения арбитражного
суда о признании юридического лица
или индивидуального предпринимате-
ля несостоятельным (банкротом) и об
открытии конкурсного производства.

5.4. Отсутствие недоимки по налогам,
сборам, задолженности по иным обяза-
тельным платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации.

6. Рассмотрение заявок и определе-
ние участников аукциона

6.1. Комиссия рассматривает заявки
на участие в аукционе на предмет соот-
ветствия требованиям, установленным
документацией об аукционе, и соответ-
ствия претендентов требованиям, уста-
новленным разделом 5 настоящего По-
ложения.

6.2. Срок рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе не может превышать 10
дней с даты окончания срока подачи за-
явок.

6.3. На основании результатов рас-
смотрения заявок комиссией принима-
ется одно из следующих решений:

- о допуске к участию в аукционе и
признании участниками аукциона;

- об отказе в допуске к участию в аук-
ционе.

6.4. Претенденту отказывается в до-
пуске к участию в аукционе в следующих
случаях:

- несоответствия претендента требо-
ваниям, указанным в разделе 5 настоя-
щего Положения;

- непредставления документов и све-
дений, указанных в пункте 4.1 настояще-
го Положения, представления докумен-
тов, не соответствующих требованиям
пунктов 4.1, 4.2 настоящего Положения,
либо наличия в таких документах недо-
стоверных сведений;

- непоступления задатка на дату рас-
смотрения заявок;

- подписания заявки лицом, не упол-
номоченным претендентом на осуществ-
ление таких действий;

- несоответствия заявки форме, уста-
новленной документацией об аукционе.

6.5. Результаты рассмотрения заявок
оформляются протоколом рассмотрения
заявок на участие в аукционе, который
составляется и подписывается присут-
ствующими членами комиссии и разме-
щается на официальном сайте в тече-
ние рабочего дня, следующего за днем
его подписания.

Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе должен содержать све-
дения о претендентах, допущенных к уча-
стию в аукционе, датах подачи ими зая-
вок, внесенных ими задатках, а также
сведения о претендентах, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием
причин отказа в допуске к участию в аук-
ционе.

Претендент, допущенный к участию в
аукционе, становится участником аукци-
она с даты подписания членами комис-
сии протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе.

6.6. Организатор аукциона обязан
вернуть претенденту, которому отказа-
но в допуске к участию в аукционе, вне-
сенный им задаток в течение пяти ра-
бочих дней со дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в
аукционе.

6.7. В случае, если на основании ре-
зультатов рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе принято решение об отка-
зе в допуске к участию в аукционе всех
претендентов или о признании участни-
ком аукциона только одного претендента,
аукцион признается несостоявшимся.

Организатор аукциона в течение пяти
рабочих дней со дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в
аукционе обязан заключить договор с
единственным участником аукциона.

7. Начальная (минимальная) цена аук-
циона на право заключение договора.

7.1. Начальная (минимальная) цена
договора (цена лота) на право заключе-
ния Договора на размещение НТО опре-
деляется на основании отчета об оценки
рыночной стоимости, составленного в
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об оценочной дея-
тельности.

8. Порядок проведения аукциона
8.1. В аукционе могут участвовать толь-

ко претенденты, признанные участника-
ми аукциона. Организатор аукциона обя-
зан обеспечить участникам аукциона
возможность принять участие в аукцио-
не непосредственно или через своих
представителей.

8.2. Аукцион проводится организато-
ром аукциона в присутствии членов Ко-
миссии и участников аукциона (их пред-
ставителей, изъявивших желание уча-
ствовать в аукционе.

8.3. Аукцион проводится путем повы-
шения начальной (минимальной) цены
предмета аукциона (лота), указанной в
извещении о проведении аукциона, на
"шаг аукциона".

8.4. Аукцион проводится в следующем
порядке:

8.4.1. Комиссия непосредственно пе-
ред началом проведения аукциона ре-
гистрирует явившихся на аукцион учас-
тников аукциона (их представителей).
При регистрации участник аукциона
обязан предъявить документ, удостове-
ряющий личность. В случае, если в аук-
ционе от имени участника аукциона дей-
ствует его представитель, им предъяв-
ляется доверенность, подтверждающая
полномочия действовать от имени учас-
тника аукциона, и документ, удостоверя-
ющий личность. Участникам аукциона
выдаются пронумерованные карточки
участника аукциона (далее - карточки).

8.4.2. Аукцион начинается с объявле-
ния аукционистом начала проведения
аукциона, номера лота (в случае прове-
дения аукциона по нескольким лотам),
начальной (минимальной) цены лота,
"шага аукциона", после чего аукционист
предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения о цене лота.

8.4.3. Участник аукциона после объяв-
ления аукционистом начальной (мини-
мальной) цены лота и цены лота, увели-
ченной в соответствии с "шагом аукцио-
на" в порядке, установленном пунктом 1.3
настоящего Положения, поднимает кар-
точку в случае, если он согласен приоб-
рести лот по объявленной цене.

8.4.4. Аукционист объявляет номер
карточки участника аукциона, который
первым поднял карточку после объявле-
ния аукционистом начальной (мини-
мальной) цены лота и цены лота, увели-
ченной в соответствии с "шагом аукцио-
на", а также новую цену лота, увеличен-
ную в соответствии с "шагом аукциона"
в порядке, установленном пунктом 1.3
настоящего Положения, и "шаг аукцио-
на", в соответствии с которым повыша-
ется цена.
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8.4.5. Аукцион считается оконченным,
если после троекратного объявления аук-
ционистом последнего предложения о
цене лота ни один участник аукциона не
поднял карточку. В этом случае аукцио-
нист объявляет об окончании проведе-
ния аукциона, последнее и предпослед-
нее предложения о цене договора, но-
мер карточки и наименование победи-
теля аукциона и участника аукциона, сде-
лавшего предпоследнее предложение о
цене лота.

8.5. Победителем аукциона признает-
ся участник аукциона, предложивший
наиболее высокую цену.

8.6. В случае, если в аукционе участво-
вал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни
один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявле-
ния предложения, которое предусматри-
вало бы более высокую цену лота, не по-
ступило ни одного предложения, аукци-
он признается несостоявшимся.

8.7. При проведении аукциона орга-
низатор аукциона в обязательном по-
рядке осуществляет аудио- или видео-
запись аукциона.

8.8. Решение комиссии об определе-
нии победителя аукциона оформляется
протоколом об итогах аукциона.

В протоколе об итогах аукциона ука-
зываются:

- сведения о месте, дате и времени
проведения аукциона;

- предмет аукциона;
- сведения об участниках аукциона,

начальной цене предмета аукциона, пос-
леднем и предпоследнем предложени-
ях о цене предмета аукциона;

- наименование и место нахождения
(для юридического лица), фамилия, имя
и отчество (при наличии), место житель-
ства (для индивидуального предприни-
мателя) победителя аукциона и участ-
ника аукциона, который сделал предпос-

леднее предложение о цене предмета
аукциона.

8.9. Протокол об итогах аукциона со-
ставляется и подписывается присутству-
ющими членами Комиссии в день его
проведения в двух экземплярах. Один
экземпляр протокола об итогах аукцио-
на выдается победителю аукциона в день
подведения итогов аукциона, другой ос-
тается у организатора аукциона.

Протокол об итогах аукциона подле-
жит размещению на сайте не позднее
чем на следующий рабочий день со дня
подписания протокола.

По каждому предмету аукциона со-
ставляется отдельный протокол об ито-
гах аукциона, который со дня его подпи-
сания приобретает юридическую силу
и является документом, удостоверяю-
щим право победителя аукциона на зак-
лючение договора.

Протокол об итогах аукциона хранит-
ся у организатора аукциона не менее
пяти лет.

8.10. В течение пяти рабочих дней со
дня подписания протокола об итогах аук-
циона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.

9. Порядок заключения договора
9.1. Договор с победителем аукциона

заключается в срок, составляющий не
более пяти рабочих дней со дня разме-
щения на сайте протокола аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал
только один участник, договор заключа-
ется с единственным принявшим в аук-
ционе участником по начальной цене
предмета аукциона в срок, составляю-
щий не более пяти рабочих дней со дня
размещения на сайте протокола аукци-
она.

9.2. В случае, если аукцион признан
несостоявшимся и только один претен-
дент признан участником аукциона,
организатор аукциона в течение пяти

рабочих дней со дня подписания про-
токола рассмотрения заявок обязан
заключить договор. При этом договор
заключается по начальной цене пред-
мета аукциона.

9.3. Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, а так-
же единственным принявшим участие в
аукционе участником аукциона, с кото-
рым заключен договор, засчитывается
в счет платы за право на размещение
нестационарного торгового объекта. За-
датки, внесенные лицами, уклонившими-
ся от заключения в установленном по-
рядке договора, не возвращаются.

9.4. В случае уклонения победителя
аукциона от заключения договора орга-
низатор аукциона заключает договор с
участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене аук-
циона. Заключение договора для участ-
ника аукциона, который сделал предпос-
леднее предложение о цене аукциона, в
этом случае является обязательным. При
этом договор заключается по цене, пред-
ложенной данным участником аукциона.

9.5. Организатор аукциона в течение
трех рабочих дней со дня истечения сро-
ка заключения договора, указанного в
документации об аукционе, уведомляет
участника аукциона, сделавшего пред-
последнее предложение о цене аукцио-
на, по телефону, электронной почте о зак-
лючении с ним договора, вручает под
расписку или направляет по почте за-
казным письмом с уведомлением о вру-
чении по адресу, указанному в заявке,
проект договора. Срок заключения до-
говора составляет пят рабочих дней с
момента получения проекта договора
участником аукциона.
Заместитель главы администрации БМР

по экономическому развитию
и управлению муниципальной

собственностью
А.В. Балуков

Сообщение об итогах аукциона
Комитет по распоряжению муници-

пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско-
го муниципального района Саратовской
области сообщает об итогах аукциона по
продаже права на заключение договора
аренды на земельный участок, который
был назначен на 04 октября 2019 года.

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо-
женный по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, район новой пристани.

Местоположение: Саратовская область,
г. Балаково, район новой пристани.

Площадь: 600 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас-

тка: 64:40:010175:18.
Права на земельный участок, ограни-

чения этих прав: земельный участок,
расположен в Зонах с особыми условия-
ми использования территории (ЗОУИТ):

64.40.2.223 - Часть прибрежной защит-
ной полосы Саратовского водохранили-
ща, расположенной на территории му-
ниципального образования г. Балаково
Саратовской области;

64.40.2.222 - Часть водоохраной зоны
Саратовского водохранилища, располо-
женной на территории муниципального
образования г. Балаково Саратовской
области.

Использование земельного участка в

соответствии с ограничениями, установ-
ленными ст.65 Водного кодекса Россий-
ской Федерации от 03 июня 2006 года
№ 74-ФЗ в границах прибрежных за-
щитных полос запрещается: 1) исполь-
зование сточных вод в целях регулиро-
вания плодородия почв; 2) размещение
кладбищ, скотомогильников, объектов
размещения отходов производства и
потребления, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых ве-
ществ, пунктов захоронения радиоактив-
ных отходов; 3) осуществление авиаци-
онных мер по борьбе с вредными орга-
низмами; 4) движение и стоянка транс-
портных средств (кроме специальных
транспортных средств), за исключени-
ем их движения по дорогам и стоянки на
дорогах и в специально оборудованных
местах, имеющих твердое покрытие; 5)
размещение автозаправочных станций,
складов горюче-смазочных материалов
(за исключением случаев, если автозап-
равочные станции, склады горюче-сма-
зочных материалов размещены на тер-
риториях портов, судостроительных и
судоремонтных организаций, инфра-
структуры внутренних водных путей при
условии соблюдения требований зако-
нодательства в области охраны окружа-
ющей среды и настоящего Кодекса),
станций технического обслуживания,
используемых для технического осмот-
ра и ремонта транспортных средств, осу-
ществление мойки транспортных
средств; 6) размещение специализиро-
ванных хранилищ пестицидов и агрохи-

микатов, применение пестицидов и аг-
рохимикатов; 7) сброс сточных, в том
числе дренажных, вод; 8) разведка и
добыча общераспространенных полез-
ных ископаемых (за исключением слу-
чаев, если разведка и добыча общерас-
пространенных полезных ископаемых
осуществляются пользователями недр,
осуществляющими разведку и добычу
иных видов полезных ископаемых, в гра-
ницах предоставленных им в соответ-
ствии с законодательством Российской
Федерации о недрах горных отводов и
(или) геологических отводов на основа-
нии утвержденного технического проек-
та в соответствии со статьей 19.1 Закона
Российской Федерации от 21 февраля
1992 года N 2395-1 "О недрах"). 9) рас-
пашка земель; 10) размещение отвалов
размываемых грунтов; 11) выпас сельс-
кохозяйственных животных и организа-
ция для них летних лагерей, ванн.

В соответствии со ст. 65 Водного ко-
декса Российской Федерации от 03
июня 2006 года № 74-ФЗ в границах во-
доохранных зон запрещается: 1) исполь-
зование сточных вод в целях регулиро-
вания плодородия почв; 2) размещение
кладбищ, скотомогильников, объектов
размещения отходов производства и
потребления, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых ве-
ществ, пунктов захоронения радиоактив-
ных отходов; 3) осуществление авиаци-
онных мер по борьбе с вредными орга-
низмами; 4) движение и стоянка транс-
портных средств (кроме специальных
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транспортных средств), за исключени-
ем их движения по дорогам и стоянки на
дорогах и в специально оборудованных
местах, имеющих твердое покрытие; 5)
размещение автозаправочных станций,
складов горюче-смазочных материалов
(за исключением случаев, если автозап-
равочные станции, склады горюче-сма-
зочных материалов размещены на тер-
риториях портов, судостроительных и
судоремонтных организаций, инфра-
структуры внутренних водных путей при
условии соблюдения требований зако-
нодательства в области охраны окружа-
ющей среды и настоящего Кодекса),
станций технического обслуживания,
используемых для технического осмот-
ра и ремонта транспортных средств, осу-
ществление мойки транспортных
средств; 6) размещение специализиро-
ванных хранилищ пестицидов и агрохи-
микатов, применение пестицидов и аг-
рохимикатов; 7) сброс сточных, в том
числе дренажных, вод; 8) разведка и
добыча общераспространенных полез-
ных ископаемых (за исключением слу-
чаев, если разведка и добыча общерас-
пространенных полезных ископаемых
осуществляются пользователями недр,
осуществляющими разведку и добычу
иных видов полезных ископаемых, в гра-
ницах предоставленных им в соответ-
ствии с законодательством Российской
Федерации о недрах горных отводов и
(или) геологических отводов на основа-
нии утвержденного технического проек-
та в соответствии со статьей 19.1 Закона
Российской Федерации от 21 февраля
1992 года N 2395-1 "О недрах"). В гра-
ницах водоохранной зоны допускается
проектирование, строительство, рекон-
струкция, ввод в эксплуатацию, эксплу-
атация хозяйственных и иных объектов
при условии оборудования таких объек-
тов сооружениями, обеспечивающими
охрану водных объектов от загрязнения,
засорения и истощения вод в соответ-
ствии с водным законодательством и
законодательством в области охраны
окружающей среды.

Разрешенное использование: земель-
ные участки, предназначенные для раз-
мещения объектов торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Цель использования: размещение
объектов общественного питания.

Срок аренды земельного участка:
3 года.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 300 000 (триста тысяч) руб-
лей - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 9 000,00 (де-
вять тысяч) рублей 00 копеек - три про-
цента начальной цены предмета аукцио-
на - годового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 300 000
(триста тысяч) рублей - 100% началь-
ной цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешенно-
го строительства объекта капитально-
го строительства: В соответствии с
Правилами землепользования и зас-
тройки муниципального образования
город Балаково Балаковского муници-
пального района Саратовской облас-
ти, утвержденными решением Совета
МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с
изменениями), земельный участок от-
носится к территориальной зоне П4-
П5 «Зона предприятий IV-V класса
опасности».

Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков:

для объектов общественного питания
– 1м, для прочих объектов – 3м.

Предельное количество этажей объек-
тов: для объектов общественного питания
– 1-2 эт., для прочих объектов – 1-4 эт.

Предельная высота объектов: для
объектов общественного питания – 3-
10м, для прочих объектов – макс.20м.

Предельный (максимальный) процент
застройки: для объектов общественного
питания – 60%, для прочих объектов – 60%

В отношении территории, на которой
расположен земельный участок договор
о развитии и комплексом освоении не
заключался, разрешение на строитель-
ство на данном участке не выдавалось.

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

Согласно акту осмотра земельного уча-
стка от 19.07.2019г. установлено, на зе-
мельном участке находится фундамент
незавершенного строительства объекта,
выполненный частично из бетона, час-
тично из красного кирпича, высотой око-
ло 0,8 м. В Едином государственном ре-
естре недвижимости отсутствуют сведе-
ния о данном объекте капитального стро-
ительства; разрешение на строительство
администрацией БМР не выдавалось
(письмо отдела архитектуры от
19.06.2018г. №438/3).

Поверхность земельного участка по-
крыта дикорастущей кустарниковой и
травянистой растительностью. Имеют-
ся навалы мусора, в том числе строи-
тельного.

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

1. Технические условия на электро-
снабжение, предоставленные АО «Обл-
коммунэнерго» в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Са-
ратовская область, г. Балаково, район
новой пристани, кадастровый номер
64:40:010175:18.

В соответствии с п. 8 Правил техноло-
гического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей элект-
рической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 27 декабря 2004 года №
861 (с изменениями): «Для заключения
договора заявитель направляет заявку
в сетевую организацию, объекты элект-
росетевого хозяйства которой располо-
жены на наименьшем расстоянии от гра-
ниц участка заявителя, с учетом усло-
вий, установленных пунктом 8(1) настоя-
щих Правил. Заявка направляется по
формам согласно приложениям N 4 - 7
любым способом ее подачи (почтой или
с использованием официального сайта
сетевой организации).

2. Технические условия на присоеди-
нение к системам коммунального водо-
снабжения и канализации, предостав-
ленные МУП «Балаково-Водоканал», в
отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, район новой приста-
ни, кадастровый номер 64:40:010175:18.

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

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного

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

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО «Газпром
газораспределение Саратовская об-
ласть» в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, район новой при-
стани, кадастровый номер
64:40:010175:18.

- газопроводы на указанном земель-
ном участке отсутствуют;

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

4. Технические условия, предоставлен-
ные Саратовским филиалом  ПАО «Т
Плюс»: для рассмотрения вопроса о воз-
можности подключения объекта капи-
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са-
ратовская область, г. Балаково, район
новой пристани, кадастровый номер
64:40:010175:18.

Земельный участок находится в зоне
действия радиуса эффективного тепло-
снабжения энергоисточника Филиала
«Саратовский» ПАО «Т Плюс». В преде-
лах границы данного земельного участ-
ка тепловые сети ПАО «Т Плюс» отсут-
ствуют.

Для предоставления технических ус-
ловий или информации о плате за под-
ключение объекта капитального строи-
тельства к тепловым сетям ПАО «Т Плюс»
необходимо победителю аукциона пре-
доставить в  Филиал «Саратовский» ПАО
«Т Плюс» следующие документы: право-
устанавливающие документы на земель-
ный участок; информацию о границах
земельного участка, на котором плани-
руется осуществить строительство под-
ключаемого объекта или на котором рас-
положен реконструируемый  подключа-
емый объект. Информация о плате за
подключение к сети инженерно-техни-
ческого обеспечения для объекта капи-
тального строительства может быть пре-
доставлена после ее утверждения в Ко-
митете государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

Единственным участником аукциона по
данному лоту признан Кулагин Евгений
Васильевич, единственный участник аук-
циона приобрел право на заключение
договора аренды земельного участка по
лоту № 1 по начальной цене предмета
аукциона 300 000 (триста тысяч) рублей -
годовой размер арендной платы.

В связи с тем, что на лот № 1 подана
только одна заявка, аукцион по лоту № 1
признан несостоявшимся.
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Лот №2
Право на заключение договора арен-

ды на земельный участок, государствен-
ная собственность на который не раз-
граничена, расположенный по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.И-
вановское шоссе, 8.

Местоположение: Саратовская область,
г. Балаково, ул.Ивановское шоссе, 8.

Площадь: 1147 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас-

тка: 64:40:041301:45.
Права на земельный участок, ограни-

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Цель использования: для размещения

складских помещений.
Срок аренды земельного участка:

3 года.
Максимально и (или) минимально до-

пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: не установлены.

В соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки муниципально-
го образования город Балаково Балаков-
ского муниципального района Саратовс-
кой области, утвержденными решением
Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. №
311 (с изменениями), земельный участок
относится к территориальной зоне П2
«Зона предприятий II класса опасности»,
со следующими предельными размера-
ми земельных участков и предельными
параметрами разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для вида разрешен-
ного использования «склады»:

Предельные параметры земельных
участков: не регламентируются.

Предельное количество этажей: мин.-
1, макс.-4.

Предельная высота: мин. – не регла-
ментируется, макс. -20м;

Минимальные отступы от границ уча-
стка: 3 м.

Максимальный процент застройки в
границах земельных участков: 60%.

Проект планировки территории, в гра-
ницы которой входит земельный учас-
ток отсутствует.

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

Начальная цена предмета аукциона
(НДС не облагается): составляет 17 000,00
(семнадцать тысяч) рублей 00 копеек -
годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается):
составляет 510,00 (пятьсот десять) руб-
лей 00 копеек - три процента начальной
цены предмета аукциона - годового раз-
мера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается):
составляет 17 000,00 (семнадцать тысяч)
рублей 00 копеек  - 100% начальной цены
предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

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

1.  Технические условия на электроснаб-
жение, предоставленные АО «Облкоммунэ-
нерго» в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул.Ивановское шоссе,
8,  кадастровый номер 64:40:041301:45.

В соответствии с п. 8 Правил техноло-
гического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей элект-
рической энергии, объектов по произ-

водству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 27 декабря 2004 года №
861 (с изменениями): «Для заключения
договора заявитель направляет заявку
в сетевую организацию, объекты элект-
росетевого хозяйства которой располо-
жены на наименьшем расстоянии от гра-
ниц участка заявителя, с учетом усло-
вий, установленных пунктом 8(1) настоя-
щих Правил. Заявка направляется по
формам согласно приложениям N 4 - 7
любым способом ее подачи (почтой или
с использованием официального сайта
сетевой организации).

2. Технические условия на присоеди-
нение к системам коммунального водо-
снабжения и канализации, предостав-
ленные МУП «Балаково-Водоканал», в
отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул.Ивановское шоссе,
8,  кадастровый номер 64:40:041301:45.

Сетей, находящихся на балансе МУП
«Балаково-Водоканал» нет.

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

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО «Газпром
газораспределение Саратовская об-
ласть» в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул.Ивановское шос-
се, 8,  кадастровый номер 64:40:041301:45.

Газопроводы на указанном земельном
участке отсутствуют.

Для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
Победителю аукциона необходимо пре-
доставить документы в соответствии с
Правилами подключения (технологичес-
кого присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспре-
деления, (утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставлен-
ные Саратовским филиалом  ПАО «Т Плюс»:
для рассмотрения вопроса о возможности
подключения объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, располо-
женном по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул.Ивановское шоссе, 8,  кадаст-
ровый номер 64:40:041301:45.

Земельный участок находится вне
зоны действия радиуса эффективного
теплоснабжения Балаковская ТЭЦ-4
Филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс».

Единственным участником аукциона по
данному лоту признано Общество с огра-
ниченной ответственностью «Теплоэнер-
гомонтаж», в лице генерального дирек-
тора Герасимова Владимира Ивановича,
единственный участник аукциона приоб-

рел право на заключение договора арен-
ды земельного участка по лоту № 2 по
начальной цене предмета аукциона 17
000,00 (семнадцать тысяч) рублей 00 ко-
пеек - годовой размер арендной платы.

В связи с тем, что на лот №2 подана
только одна заявка, аукцион по лоту № 2
признан несостоявшимся.

Лот №3
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо-
женный по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул.Ивановское шоссе, 8.

Местоположение: Саратовская область,
г. Балаково, ул.Ивановское шоссе, 8.

Площадь: 2 603 кв.м
Кадастровый номер земельного учас-

тка: 64:40:041301:43.
Права на земельный участок, ограни-

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Цель использования: для размещения

складских помещений.
Срок аренды земельного участка:

3 года 2 мес.
Начальная цена предмета аукциона

(НДС не облагается): составляет 38 000,00
(тридцать восемь тысяч) рублей 00 ко-
пеек - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается):
составляет 1 140,00 (одна тысяча сто со-
рок) рублей 00 копеек - три процента
начальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается):
составляет 38 000,00 (тридцать восемь
тысяч) рублей 00 копеек - 100% началь-
ной цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: В соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки
муниципального образования город Ба-
лаково Балаковского муниципального
района Саратовской области, утверж-
денными решением Совета МО г. Бала-
ково от 23.09.2011г. № 311 (с изменения-
ми), земельный участок относится к
территориальной зоне П2 «Зона пред-
приятий II класса опасности», со следу-
ющими предельными размерами зе-
мельных участков и предельными пара-
метрами разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства для вида разрешенного
использования «склады»:

Предельные параметры земельных
участков: не регламентируются.

Предельное количество этажей: мин.-
1, макс.-4.

Предельная высота: мин. – не регла-
ментируется, макс. -20м;

Минимальные отступы от границ уча-
стка: 3 м.

Максимальный процент застройки в
границах земельных участков: 60%.

Проект планировки территории, в гра-
ницы которой входит земельный учас-
ток отсутствует.

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

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

1. Технические условия на электро-
снабжение, предоставленные ОАО «Обл-
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коммунэнерго» в отношении земель-
ного участка, расположенного по ад-
ресу: Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Ивановское шоссе, 8, кадастро-
вый номер 64:40:041301:43.

В соответствии с п. 8 Правил технологи-
ческого присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электричес-
кой энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 27 де-
кабря 2004 года № 861 (с изменениями):
«Для заключения договора заявитель на-
правляет заявку в сетевую организацию,
объекты электросетевого хозяйства кото-
рой расположены на наименьшем рассто-
янии от границ участка заявителя, с уче-
том условий, установленных пунктом 8(1)
настоящих Правил. Заявка направляется по
формам согласно приложениям N 4 - 7
любым способом ее подачи (почтой или с
использованием официального сайта се-
тевой организации).

2. Технические условия на присоеди-
нение к системам коммунального водо-
снабжения и канализации, предостав-
ленные МУП «Балаково-Водоканал», в
отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул.Ивановское шоссе,
8, кадастровый номер 64:40:041301:43.

Сетей, находящихся на балансе МУП
«Балаково-Водоканал» нет.

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

Сведения об оплате за подключение
будут после получения технических усло-
вий владельца участка согласно Постанов-
ления Правительства РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакция от 05.01.2015г.) «Об ут-
верждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства
РФ» глава IV, пункт 86-106.

4. Технические условия, предостав-
ленные Саратовским филиалом  ПАО
«Т Плюс»: для рассмотрения вопроса о
возможности подключения объекта ка-
питального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са-
ратовская область, г. Балаково, ул.Ива-
новское шоссе, 8, кадастровый номер
64:40:041301:43.

Земельный участок находится вне
зоны действия радиуса эффективного
теплоснабжения Балаковская ТЭЦ-4
Филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс».

Единственным участником аукциона
по данному лоту признано Общество с
ограниченной ответственностью «Тепло-
энергомонтаж», в лице генерального
директора Герасимова Владимира Ива-
новича, единственный участник аукцио-
на приобрел право на заключение дого-
вора аренды земельного участка по лоту
№ 3 по начальной цене предмета аукци-
она 38 000,00 (тридцать восемь тысяч)
рублей 00 копеек - годовой размер арен-
дной платы.

В связи с тем, что на лот №3 подана
только одна заявка, аукцион по лоту №3
признан несостоявшимся.

Председатель комитета
Ю.В. Макарова

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  08 октября  2019  №   3766                                          г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского
муниципального района от 8 февраля 2019 года № 434

В целях реализации прав и законных интересов граждан и организаций при
предоставлении органами местного самоуправления Балаковского муниципаль-
ного района муниципальных услуг, обеспечения публичности

и открытости их деятельности, повышения качества и доступности предостав-
лении муниципальных услуг, руководствуясь Федеральным Законом Российской
Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», администрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муници-
пального района от 8 февраля 2019 года № 434 «Об утверждении Реестра государ-
ственных и муниципальных услуг, предоставляемых на территории Балаковского
муниципального района»:

- в приложении: в строке 3.15 наименование услуги читать в новой редакции:
«Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме».

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами (Н.Н.Болдырева) обеспечить опубликование
постановления в периодическом печатном издании газете «Балаковские Вести» и
разместить на официальном сайте администрации Балаковского муниципально-
го района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по экономическому разви-
тию и управлению муниципальной собственностью А.В.Балукова.

Глава Балаковского муниципального района
 А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  08 октября 2019  №   3764
                                                            г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского
муниципального района от 11 февраля 2016 года №403

В соответствии со статьей 15 Федерального закона Российской Федерации от
27 июля 2010 года 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», пунктом 3 постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии между многофунк-
циональными центрами предоставления государственных и муниципальных ус-
луг и федеральными органами исполнительной власти, органами государствен-
ных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления», администрация Ба-
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муници-
пального района от 11 февраля 2016 года № 403 «Об утверждении перечня муни-
ципальных услуг, оказываемых на территории Балаковского муниципального рай-
она, предоставление которых организуется в многофункциональном центре пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»:

- пункт 6 приложения читать в новой редакции:

6. Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения
        в многоквартирном доме

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Н.Н.Болдырева) обеспечить опубликование постановления в пери-
одическом печатном издании газете «Балаковские Вести» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по экономическому раз-
витию и управлению муниципальной собственностью А.В.Балукова.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев
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Информационное сообщение о внесении изменений в извещение
№260919/0305313/01 от 26.09.2019г. о проведении аукциона (лоты №№1-6), назначенного на 01 ноября 2019 г.,

опубликованное в газете «Балаковские вести» от 26 сентября 2019 г. № 39д (4352).

На основании Решения КМСЗР АБМР
№232 от 01.10.2019г. внести изменения
в извещение №260919/0305313/01 от
26.09.2019г. о проведении аукциона (лоты
№№ 1-6):

Лот № 5 ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:
Лот №5
Предмет аукциона: Право на заключе-

ние договора аренды на земельный уча-
сток, государственная собственность на
который не разграничена, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация,
Саратовская обл., Балаковский м. р-н, г.п.
город Балаково, Ивановское ш., з/у 6/3.

Местоположение: Российская Феде-
рация, Саратовская обл., Балаковский м.
р-н, г.п. город Балаково, Ивановское ш.,
з/у 6/3.

Площадь: 2700 кв.м
Кадастровый номер земельного учас-

тка: 64:40:041301:28.
Права на земельный участок, ограни-

чения этих прав: часть земельного учас-
тка площадью 46кв.м - ограничение прав
на земельный участок, предусмотренные
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации, наложить огра-
ничения в использовании (обремене-
ния), указанные в пунктах 14, 15 и 16 Пра-
вил охраны газораспределительных се-
тей, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от
20.11.2000 года №878 «Об утверждении
правил охраны газораспределительных
сетей» на части земельных участков, вхо-
дящих в охранную зону газораспреде-
лительной сети, указанной в пункте 1 на-
стоящего распоряжения, на срок ее экс-
плуатации. Охранная зона газораспре-
делительной сети – газопровода высо-
кого давления протяженностью 20548,32,
включающего в себя ГРП, газопроводы
высокого давления: местоположение га-
зопровода: Саратовская область, г.Бала-
ково, Балаковский район, зона с особы-
ми условиями использования террито-
рий, 64.40.2.149, Постановление «Об ут-
верждении Правил газораспредели-
тельных сетей» №878 от 20.11.2000г.

Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Цель использования: строительство

склада.
Особые отметки: отсутствуют.
Срок аренды земельного участка:

3 года.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 39 000 (тридцать девять ты-
сяч) рублей - годовой размер арендной
платы.

Шаг аукциона: составляет 1170,00
(одна тысяча сто семьдесят) рублей 00
копеек - три процента начальной цены
предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

Размер задатка: составляет 39 000
(тридцать девять тысяч) рублей - 100%
начальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: В соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки
муниципального образования город Ба-
лаково Балаковского муниципального
района Саратовской области, утверж-
денными решением Совета МО г. Бала-
ково от 23.09.2011г. № 311 (с изменения-
ми), земельный участок относится к тер-
риториальной зоне П2 «Зона предприя-
тий II класса опасности», в которой пре-
дельный (максимальный) процент заст-
ройки для складов составляет 60%.

Минимальный отступ размещения
зданий, строения, сооружений от гра-
ницы участка 3м, предельное количество
этажей - 4. Земельный участок не рас-
положен в границах застроенной терри-
тории, в отношении которой заключен
договор о ее развитии, и в границах тер-
ритории, в отношении которой заклю-
чен договор о ее комплексном освоении.

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

На основании акта осмотра земельно-
го участка б/н от 18.09.2019г. установле-
но: земельный участок огорожен ж/б за-
бором, въезд на территорию осуществ-
ляется через металлические ворота.
Участок замощен. Вдоль забора сложе-
ны б/у железобетонные конструкции, на
участке произрастает дикорастущая ра-
стительность.

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

1. Технические условия на электро-
снабжение, предоставленные ОАО «Об-
лкоммунэнерго» в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Саратовская
обл., Балаковский м. р-н, г.п. город Ба-
лаково, Ивановское ш., з/у 6/3, кадаст-
ровый номер 64:40:041301:28.

Порядок и особенности технологичес-
кого присоединения  энергопринимаю-
щих устройств потребителей электри-
ческой энергии к электрическим сетям,
требования к выдаче технических усло-
вий для присоединения к электричес-
ким сетям определены  Правил техноло-
гического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей элект-
рической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 27 декабря 2004 года № 861
(с изменениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение осу-
ществляется на договора, заключаемого
между сетевой организацией и юриди-
ческим или физическим лицом. Для зак-
лючения договора заявителю (победи-
телю аукциона) необходимо направить
заявку в сетевую организацию объекты
электросетевого хозяйства которой, рас-
положены на наименьшем расстоянии от
границ участка заявителя, с указанием
необходимых сведений, определенных
п.9, п.12-14 Правил и приложением доку-
ментов, предусмотренных п.10 Правил.
Технические условия для присоединения
к электрическим сетям являются
неотъемлемым приложением к договору.

Размер платы за технологическое при-
соединение определяется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26
марта 2003 года №35-ФЗ «Об электро-
энергетике», постановлением Прави-
тельства РФ от 29 февраля 2011 года
№1178 « О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электро-
энергетике», постановлением Прави-
тельства РФ от 27 декабря 2004 года
№861 (с изменениями), приказом ФАС
России от 29.08.2017 года №1135/17 «Об
утверждении методических указаний по
определению размера платы за техно-
логическое присоединение к электричес-
ким сетям», Постановлением комитета
государственного регулирования тари-
фов Саратовской области от 27 декабря
2018г. №57/1 «Об установлении платы за

технологическое присоединение к элек-
трическим сетям на территории Сара-
товской области энергопринимающих
устройств с максимальной мощностью,
не превышающей 15 кВт включительно»,
Постановлением комитета государ-
ственного регулирования тарифов Са-
ратовской области от 27 декабря 2018 г.
№57/2 «Об установлении стандартизи-
рованных тарифных ставок, ставок за
единицу максимальной мощности и
формул для расчета платы за техноло-
гическое присоединение энергоприни-
мающих устройств (энергетических ус-
тановок) к электрическим сетям терри-
ториальных сетевых организаций Сара-
товской области на 2019 год».

2. Технические условия на присоеди-
нение к системам коммунального водо-
снабжения и канализации, предостав-
ленные МУП «Балаково-Водоканал», в
отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская обл., Балаковский м.
р-н, г.п. город Балаково, Ивановское ш.,
з/у 6/3, кадастровый номер
64:40:041301:28.

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

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

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО «Газпром
газораспределение Саратовская об-
ласть» в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Российская
Федерация, Саратовская обл., Балаков-
ский м. р-н, г.п. город Балаково, Иванов-
ское ш., з/у 6/3, кадастровый номер
64:40:041301:28.

- в границах земельного участка нахо-
дится действующий подземный газо-
провод высокого давления O159. На ука-
занный газопровод распространяются
действия «Правил охраны газораспре-
делительных сетей», утвержденных по-
становлением Правительства РФ от 20
ноября 2000г. №878;

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

4. Технические условия, предоставлен-
ные Саратовским филиалом  ПАО «Т
Плюс»: для рассмотрения вопроса о воз-
можности подключения объекта капи-
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская обл.,
Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково,
Ивановское ш., з/у 6/3, кадастровый но-
мер 64:40:041301:28.
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Земельный участок находится в зоне
действия радиуса эффективного тепло-
снабжения энергоисточника Филиала
«Саратовский» ПАО «Т Плюс». В пределах
границы данного земельного участка теп-
ловые сети ПАО «Т Плюс» отсутствуют.

Для предоставления технических ус-
ловий или информации о плате за под-
ключение объекта капитального строи-
тельства к тепловым сетям ПАО «Т Плюс»
необходимо победителю аукциона пре-
доставить в  Филиал «Саратовский» ПАО
«Т Плюс» следующие документы: право-
устанавливающие документы на земель-
ный участок; информацию о границах
земельного участка, на котором плани-
руется осуществить строительство под-
ключаемого объекта или на котором рас-
положен реконструируемый  подключа-
емый объект. Информация о плате за
подключение к сети инженерно-техни-
ческого обеспечения для объекта капи-
тального строительства может быть пре-

доставлена после ее утверждения в Ко-
митете государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

Для участия в торгах претендент вносит
задаток на указанный в извещении о про-
ведении торгов счет организатора тор-
гов: Получатель платежа:  ИНН 6439071023,
КПП 643901001, УФК по Саратовской об-
ласти (КМСЗР АБМР, л/с 05603D52490),
р/с №40302810822023004238; Банк Полу-
чателя: Отделение Саратов г. Саратов, БИК
046311001.

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: «Место, дата,
время проведения аукциона» ЧИТАТЬ В
НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Место, дата, время проведения аук-
циона: Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Трнавская, 12. Комитет по распо-
ряжению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального
района, 5 этаж, актовый зал. 15 ноября
2019 года в 10:00 час. (местное время).

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: «Дата рассмотре-
ния заявок» ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Дата рассмотрения заявок  14.11.2019
года в 10:00 час. (время местное).

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: «Дата и время
начала и окончания приема заявок на
участие в аукционе» ЧИТАТЬ В НОВОЙ
РЕДАКЦИИ:

Дата и время начала и окончания при-
ема заявок на участие в аукционе: Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Трнавс-
кая, д. 12, Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района, 1-
й этаж, каб. № 118, тел. 32-33-74, прием
заявок и документов осуществляется по
рабочим дням с 27 сентября 2019 года
по 11 ноября 2019 года с 08.00 час. до
12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (ме-
стное время).

Председатель комитета
Ю.В. Макарова

Совет
Натальинского муниципального

образования
Балаковского муниципального

района Саратовской области
Тринадцатое заседание Совета

Натальинского муниципального
образования второго созыва

РЕШЕНИЕ

От 4 октября 2019 года № 87

О внесение изменений в реше-
ние Совета Натальинского муници-
пального образования от 29 октяб-
ря 2014г. № 165 «Об установлении
на территории Натальинского му-
ниципального образования Бала-
ковского муниципального района
Саратовской области земельного
налога»

Руководствуясь Налоговым кодексом
Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом На-
тальинского муниципального образо-
вания,  Совет Натальинского муници-
пального образования

РЕШИЛ:
Внести в решение Совета Наталь-

инского муниципального образования
от 29 октября 2014 года № 165 «Об ус-
тановлении на территории Натальин-
ского муниципального образования
Балаковского района Саратовской об-
ласти земельного налога» (далее-ре-
шение) следующие изменения: под-
пункт 2.1.3 пункта 2.1 части 2 изложить
в следующей редакции:

«2.1.3. Не используемых в предпри-
нимательской деятельности, приобре-
тенных (предоставленных) для веде-
ния личного подсобного хозяйства,
садоводства или огородничества, а
также земельных участков общего на-
значения, предусмотренных Феде-
ральным законом от 29 июля 2017 года
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами
садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».

2. Настоящее решение вступает в силу
с 1 января 2020 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования и не ранее 1-го
числа очередного налогового периода.

Глава Натальинского
муниципального образования

А.В. Аникеев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены по-

становлением главы муниципального
образования город Балаково от
23.08.2019г. № 59 «О проведении пуб-
личных слушаний по внесению изме-
нений в Правила землепользования и
застройки муниципального образова-
ния город Балаково Балаковского му-
ниципального района» (опубликовано
печатном издании «Балаковские вести»
№35д (4343) от 29.08.2019г., и опубли-
кованы на официальном сайте.

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образования

город Балаково.
Дата проведения публичных слуша-

ний: 03 октября 2019 года.
Количество зарегистрированных уча-

стников публичных слушаний: 12 человек.
Повестка дня публичных слушаний:
1. О внесении изменений в тексто-

вую часть Правил землепользования и
застройки муниципального образова-
ния город Балаково Балаковского му-
ниципального района Саратовской об-
ласти в части добавления вида разре-
шенного использования «Среднее и
высшее профессиональное образова-
ние (3.5.2)» в основные виды разрешен-
ного использования территориальной
зоны П4-П5 (Зона предприятий IV-V
класса опасности).

В установленный срок в рабочую груп-
пу по проведению публичных слушаний
по рассматриваемому вопросу предло-
жений и замечаний не поступало.

На основании Положения «О прове-
дении публичных слушаний», утверж-
денного решением Совета муниципаль-
ного образования город Балаково от
28.03.2008 года №151 (с изменениями),
участники публичных слушаний были
проинформированы о регламенте ра-
боты публичных слушаний.

По вопросу повестки дня с информа-
цией выступила председатель комите-
та по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур-
сами, пояснив о том, что на публичные
слушания вынесен вопрос о внесении
изменений в текстовую часть Правил
землепользования и застройки муни-
ципального образования город Бала-
ково Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области в части до-
бавления вида разрешенного исполь-
зования «Среднее и высшее профес-
сиональное образование (3.5.2)» в ос-
новные виды разрешенного использо-
вания территориальной зоны П4-П5
(Зона предприятий IV-V класса опас-
ности). Территориальная зона П4-П5

согласно графической части правил
землепользования и застройки зани-
мает большую площадь, в целях более
полного использования данной терри-
тории существует необходимость вне-
сти изменения в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального
образования город Балаково.

Участники публичных слушаний еди-
ногласно

РЕШИЛИ: внести изменения  в тек-
стовую часть Правил землепользова-
ния и застройки муниципального об-
разования город Балаково Балаковско-
го муниципального района Саратовс-
кой области в части добавления вида
разрешенного использования «Сред-
нее и высшее профессиональное обра-
зование (3.5.2)» в основные виды раз-
решенного использования территори-
альной зоны П4-П5 (Зона предприятий
IV-V класса опасности).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУ-
ШАНИЙ:

Рабочей группе по подготовке и про-
ведению публичных слушаний:

-  опубликовать  заключение о резуль-
татах публичных слушаний в официаль-
ном печатном издании Балаковского
муниципального района газете «Бала-
ковские вести»  и разместить на офи-
циальном сайте муниципального обра-
зования город Балаково;

- в течение 14 дней направить Главе
Балаковского муниципального района
протокол публичных слушаний, заключе-
ние о результатах публичных слушаний,
проект внесения изменений в Правила
землепользования и застройки муници-
пального образования город Балаково.

Главе Балаковского муниципального
района:

-  по результатам рассмотрения при-
нять решение о дальнейшем направле-
нии проекта о внесении изменения в
Правила землепользования и застрой-
ки МО г.Балаково на утверждение в Со-
вет МО г.Балаково.

Совету муниципального образования
город Балаково:

- рассмотреть на очередном заседа-
нии заключение о результатах публич-
ных слушаний;

- рассмотреть на очередном заседании
проект о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муници-
пального образования город Балаково.

Председательствующий
на публичных слушаниях

Л.В. Родионов

Секретарь публичных слушаний
С.В. Маврина
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  04 октября 2019
№   3755

                        г. Балаково

Об утверждении порядка ре-
монта и содержания автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания местного значения му-
ниципального образования го-
род Балаково

В соответствии с федеральны-
ми законами от 6 октября 2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», статьями 17 и 18 Фе-
дерального закона от 8 ноября
2007 г. № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской
Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации», Приказом Минтран-
са Российской Федерации от
16.11.2012г. № 402 «Об утвержде-
нии классификации работ по ка-
питальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных до-
рог», Приказом Минтранса РФ от
27 августа 2009г. № 150 «О поряд-
ке проведения оценки техничес-
кого состояния автомобильных
дорог», Уставом муниципального
образования город Балаково, в
целях обеспечения сохранности
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
муниципального образования го-
род Балаково, администрация
Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок ремонта
и содержания автомобильных
дорог общего пользования мест-
ного значения муниципального
образования город Балаково со-
гласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, эт-
ническими и конфессиональными
сообществами администрации
Балаковского муниципального
района (Болдырева Н.Н.) обеспе-
чить опубликование постановления
в периодическом печатном изда-
нии газете «Балаковские Вести» и
разместить на сайте администра-
ции Балаковского муниципально-
го района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением
постановления возложить на за-
местителя главы администрации
Балаковского муниципального
района по строительству и раз-
витию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ПОРЯДОК
РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БАЛАКОВО

1. Общие положения
Настоящий Порядок определяет органи-

зацию  проведения работ по восстановле-
нию транспортно-эксплуатационных харак-
теристик автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципаль-
ного образования город Балаково (далее -
автомобильные дороги), при выполнении
которых не затрагиваются конструктивные и
иные характеристики надежности и безопас-
ности автомобильных дорог (далее - работы
по ремонту автомобильных дорог), работ по
поддержанию надлежащего технического
состояния автомобильных дорог, оценке их
технического состояния, а также по органи-
зации и обеспечению безопасности дорож-
ного движения (далее - работы по содержа-
нию автомобильных дорог).

2. Классификация работ по ремонту и со-
держанию автомобильных дорог

Формирование состава и вида работ по
ремонту и содержанию автомобильных до-
рог осуществляется в соответствии с клас-
сификацией работ по капитальному ремон-
ту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог, утвержденной федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере дорожного хозяйства.

3. Ремонт и содержание автомобильных
дорог

3.1. При ремонте автомобильных дорог
выполняется комплекс работ по восстанов-
лению транспортно-эксплуатационных ха-
рактеристик автомобильной дороги, при
производстве которых не затрагиваются
конструктивные и иные характеристики на-
дежности и безопасности автомобильной
дороги.

3.2. Перечень автомобильных дорог (уча-
стков автомобильных дорог), подлежащих
ремонту, формируется Уполномоченным ор-
ганом – Муниципальным казенным учреж-
дением муниципального образования город
Балаково «Управление дорожного хозяйства
и благоустройства».

3.3. Приемка результатов работ по ремонту
автомобильных дорог, выполненных подряд-
ными организациями, осуществляется Упол-
номоченным органом в соответствии с ус-
ловиями заключенных муниципальных кон-
трактов на выполнение работ.

3.4. При выполнении работ по ремонту
автомобильных дорог допускается выпол-
нение работ по ремонту примыканий и съез-
дов, расположенных на участке ремонта.

3.5. Содержание автомобильной дороги -
комплекс работ по поддержанию надлежа-
щего технического состояния автомобильной
дороги, оценке ее технического состояния, а
также по организации и обеспечению безо-
пасности дорожного движения.

4. Организация и проведение работ по
ремонту и содержанию автомобильных до-
рог

4.1. Организация и проведение работ по
ремонту и содержанию автомобильных до-
рог включают в себя следующие меропри-
ятия:

а) оценка технического состояния автомо-
бильных дорог;

б) разработка сметных расчетов стоимо-
сти работ по ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог;

в) проведение работ по ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог;

г) приемка работ по ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог.

4.2. В целях определения соответствия
транспортно-эксплуатационных характери-
стик автомобильных дорог требованиям тех-
нических регламентов проводится оценка
технического состояния автомобильных до-
рог в соответствии с Приказом Минтранса
РФ от 27 августа 2009 г. N 150 "О порядке
проведения оценки технического состояния
автомобильных дорог". Капитальный ремонт
или ремонт автомобильных дорог осуществ-
ляется в случае несоответствия транспорт-
но-эксплуатационных характеристик авто-
мобильных дорог требованиям технических
регламентов.

4.3. По результатам оценки технического
состояния автомобильных дорог Уполномо-
ченный орган осуществляет разработку
сметных расчетов на ремонт и содержание
дорог.

4.4. Проекты или сметные расчеты сто-
имости работ по ремонту и содержанию
автомобильных дорог разрабатываются с
учетом размера бюджетных ассигнований
на очередной финансовый год.

4.5. В случае, если предусмотренный на
содержание и ремонт автомобильных до-
рог размер средств бюджетных ассигнова-
ний ниже потребности, определенной нор-
мативами денежных затрат на содержание
и ремонт автомобильных дорог, утвержден-
ными муниципальными правовыми актами,
разрабатываются сметные расчеты, в кото-
рых определяются виды и состав работ по
содержанию автомобильных дорог, исходя
из фактически выделенных объемов бюд-
жетных ассигнований.

4.6. При разработке сметных расчетов дол-
жны учитываться следующие приоритеты:

а) проведение работ, влияющих на безо-
пасность дорожного движения, в том числе
восстановление и замена элементов удер-
живающих ограждений, светофорных
объектов, дорожных знаков, уборка посто-
ронних предметов с проезжей части, убор-
ка снега и борьба с зимней скользкостью,
ямочный ремонт покрытий;

б) проведение работ, влияющих на срок
службы элементов автомобильной дороги и
входящих в ее состав дорожных сооружений,
в том числе восстановление обочин, откосов
земляного полотна, элементов водоотвода,
приведение полосы отвода автомобильной
дороги в нормативное состояние.

5. Финансирование работ
Ремонт и содержание автомобильных до-

рог осуществляется за счет средств бюд-
жета муниципального образования город
Балаково, иных предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации источ-
ников финансирования.

Заместитель главы администрации БМР
по строительству и развитию

жилищно-коммунального хозяйства
П.С. Канатов


