
№ 7д (4394), 20 февраля 2020 г.,  ЧЕТВЕРГ
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,

ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ,  РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ

ИНФОРМАЦИЮ В ГАЗЕТЕ
"БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ":

стоимость платной информации
в день сдачи номера в печать

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

том увеличивается в два раза.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  11 февраля 2020  №   489
                                                            г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
29.07.2019 № 2791

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", в
целях повышения эффективности профессиональной
деятельности работников образовательных организа-
ций, администрация Балаковского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 29.07.2019 №
2791 "Об утверждении показателей эффективности про-
фессиональной деятельности работников муниципаль-
ных образовательных организаций, подведомственных
комитету образования администрации Балаковского му-
ниципального района":

1.1. дополнить показателями (приложения № 10-19):
- показатели эффективности профессиональной дея-

тельности заместителя руководителя по администра-
тивно-хозяйственной работе муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций согласно приложе-
нию № 1;

- показатели эффективности профессиональной дея-
тельности заместителя руководителя по воспитатель-
но-образовательной работе (дошкольному образованию)
муниципальных образовательных организаций, реали-
зующих основные образовательные программы дош-
кольного образования согласно приложению № 2;

- показатели эффективности профессиональной дея-
тельности заместителя руководителя по информацион-
ным и коммуникативным технологиям

в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях согласно приложению № 3;

- показатели эффективности профессиональной дея-
тельности педагогических работников муниципальных
образовательных организаций, реализующих основные
образовательные программы дошкольного образования,
замещающих должность "воспитатель" согласно прило-
жению № 4;

- показатели эффективности профессиональной дея-
тельности педагогических работников муниципальных
образовательных организаций, реализующих основные
образовательные программы дошкольного образования,
замещающих должность "учитель-логопед", "учитель-
дефектолог", "тьютор" согласно приложению № 5;

- показатели эффективности профессиональной дея-
тельности педагогических работников муниципальных

образовательных организаций, реализующих основные
образовательные программы дошкольного образования,
замещающих должность "музыкальный руководитель"
согласно приложению № 6;

- показатели эффективности профессиональной дея-
тельности педагогических работников муниципальных
образовательных организаций, реализующих основные
образовательные программы дошкольного образования,
замещающих должность "инструктор по физической куль-
туре" согласно приложению № 7;

- показатели эффективности профессиональной дея-
тельности педагогических работников муниципальных
образовательных организаций, реализующих основные
образовательные программы дошкольного образования,
замещающих должность "педагог-психолог" согласно
приложению № 8.

- показатели эффективности профессиональной дея-
тельности педагогических работников муниципальных
образовательных организаций, реализующих основные
образовательные программы дошкольного образования,
замещающих должность "старший воспитатель" соглас-
но приложению № 9;

- показатели эффективности профессиональной дея-
тельности педагогических работников муниципальных
образовательных организаций, реализующих основные
образовательные программы дошкольного образования,
замещающих должность "социальный педагог"" соглас-
но приложению № 10.

2. Признать утратившими силу постановления адми-
нистрации Балаковского муниципального района:

- от 31 декабря 2014 года № 6963 "Об утверждении
примерных показателей оценки эффективности про-
фессиональной деятельности отдельных категорий пе-
дагогических работников муниципальных образователь-
ных организаций, подведомственных комитету образо-
вания";

- от 24.08.2015 № 3356 "О внесении изменений в по-
становление администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 31.12.2014 № 6963.

- от 08.02.2019№ 432 "О внесении изменений в поста-
новление администрации Балаковского муниципально-
го района от 31.12.2014 № 6963.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Болдырева Н.Н.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печатном издании - газе-
те "Балаковские вести" и разместить на сайте админис-
трации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

С приложением к постановлению  можно ознакомить-
ся на официальном сайте администрации БМР admbal.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  11 февраля 2020  №   480
г. Балаково

Об утверждении стоимости услуг, пре-
доставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению, и ус-
тановлении требований к качеству ус-
луг на территории муниципального об-
разования город Балаково

В соответствии с Федеральным законом
от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и по-
хоронном деле", Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" админист-
рация Балаковского муниципального рай-
она

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость услуг, предос-
тавляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению, на территории
муниципального образования город Бала-
ково, согласно приложению № 1.

2. Установить требования к качеству ус-
луг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, на
территории муниципального образования
город Балаково согласно приложению №
2.

3. Отделу по работе со СМИ, обществен-
ными организациями, этническими и кон-
фессиональными сообществами админи-
страции Балаковского муниципального
района (Болдырева Н.Н.) обеспечить опуб-
ликование постановления в периодичес-
ком печатном издании - газете "Балаковс-
кие вести" и разместить на сайте админис-
трации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

4. Признать утратившим силу постанов-
ление администрации Балаковского муни-
ципального района от 18 февраля 2018
года № 534 "Об утверждении стоимости
услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению,
и установлении требований к качеству ус-
луг, на территории муниципального обра-
зования город Балаково".

5. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его опубликования и распрос-
траняется на правоотношения, возникшие
с 1 февраля 2020 года.

6. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы адми-
нистрации Балаковского муниципального
района по экономическому развитию и уп-
равлению муниципальной собственностью
Балукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение № 1 к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

СТОИМОСТЬ
услуг, предоставляемых согласно гарантированному

перечню услуг по погребению, на территории муници-
пального образования город Балаково

Приложение № 2 к постановлению администрации Бала-
ковского муниципального  района

ТРЕБОВАНИЯ
к качеству услуг, предоставляемых согласно гаран-

тированному перечню услуг по погребению, на терри-
тории муниципального образования город Балаково

1. Оформление документов, необходимых для погребения.
Оформление документов, необходимых для погребения,

включает в себя:
- прием заказа на захоронение;
- оформление свидетельства о смерти в ЗАГСе;
- оформление заказа на могилу;
-оформление разрешения на захоронение и доставка раз-

решения на кладбище;
- оформление удостоверения о захоронении.
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов,

необходимых для погребения.
Предоставляется гроб, изготовленный из доски обрезной

хвойных пород толщиной не менее 25 мм.
Доставка гроба и других предметов, необходимых для по-

гребения, производится согласно счету-заказу до места на-
хождения тела умершего (адрес, морг) в назначенное заказ-
чиком время и осуществляется двумя агентами. Для достав-
ки гроба предоставляется специально оборудованный транс-
порт.

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище.
Прибытие автокатафалка в указанное время по адресу за-

казчика. Вынос закрытого гроба с телом (останками) умер-
шего и установка в автокатафалк осуществляются 4 рабочи-
ми специализированной службы ритуальных услуг из поме-
щения морга или дома. Перевозка тела (останков) умерше-
го на кладбище и перенос к месту захоронения.

4. Погребение
Погребение включает:
- расчистку и разметку места могилы;
- рытье могилы установленного размера (не менее 2,0м х

1,0м х 1,5м) на отведенном участке кладбища землекопами
вручную или с использованием механизированных средств;

- зачистку могилы (осуществляется вручную);
-опускание гроба в могилу рабочими специализирован-

ной службы ритуальных услуг из четырех человек;
- засыпку могилы вручную или механизированным спосо-

бом;
- устройство надмогильного холма;
- установку регистрационной таблички.

Заместитель главы администрации БМР
по экономическому развитию и управлению

муниципальной собственностью
А.В.Балуков
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  11 февраля 2020  №   481 г. Балаково

Об утверждении стоимости услуг по погребению
умерших (погибших), не имеющих супруга, близ-
ких родственников, иных родственников либо за-
конного представителя умершего, при невозмож-
ности осуществить ими погребение, при отсутствии
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить
погребение, а также умерших, личность которых не
установлена органами внутренних дел, и установле-
нии требований к качеству услуг, на территории му-
ниципального образования город Балаково

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996
№ 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", администрация Балаковского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость услуг по погребению умер-
ших (погибших), не имеющих супруга, близких родствен-
ников, иных родственников либо законного представи-
теля умершего, при невозможности осуществить ими
погребение, при отсутствии иных лиц, взявших на себя
обязанность осуществить погребение, а также умерших,
личность которых не установлена органами внутренних
дел, на территории муниципального образования город
Балаково согласно приложению № 1.

2. Установить требования к качеству услуг по погребе-
нию умерших (погибших), не имеющих супруга, близких
родственников, иных родственников либо законного
представителя умершего, при невозможности осуще-
ствить ими погребение, при отсутствии иных лиц, взяв-
ших на себя обязанность осуществить погребение, а
также умерших, личность которых не установлена орга-
нами внутренних дел, на территории муниципального
образования город Балаково согласно приложению № 2.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Болдырева Н.Н.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печатном издании - газе-
те "Балаковские вести" и разместить на сайте админис-
трации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

4. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Балаковского муниципального района от 18
февраля 2019 года № 535 "Об утверждении стоимости
услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих
супруга, близких родственников, иных родственников
либо законного представителя умершего, при невозмож-
ности осуществить ими погребение, при отсутствии иных
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погре-
бение, а также умерших, личность которых не установ-
лена органами внутренних дел, и установлении требо-
ваний к качеству услуг, на территории муниципального
образования город Балаково".

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 февраля 2020 года.

6. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по экономическому развитию и уп-
равлению муниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение № 1 к постановлению
администрации Балаковского
муниципального  района

СТОИМОСТЬ
услуг по погребению умерших (погибших), не

имеющих супруга, близких родственников, иных
родственников либо законного представителя умер-
шего, при невозможности осуществить ими погре-
бение, при отсутствии иных лиц, взявших на себя
обязанность осуществить погребение, а также умер-
ших, личность которых не установлена органами
внутренних дел, на территории муниципального
образования город Балаково

Приложение № 2 к постановлению
администрации Балаковского
муниципального  района

ТРЕБОВАНИЯ
к качеству услуг по погребению умерших (погиб-

ших), не имеющих супруга, близких родственников,
иных родственников либо законного представите-
ля умершего, при невозможности осуществить ими
погребение, при отсутствии иных лиц, взявших на
себя обязанность осуществить погребение, а также
умерших, личность которых не установлена органа-
ми внутренних дел, на территории муниципального
образования город Балаково

1. Оформление документов, необходимых для погре-
бения.

Оформление документов, необходимых для погребе-
ния, включает в себя:

- оформление заказа на могилу;
- оформление документов в морге;
- оформление разрешения на захоронение;
- оформление удостоверения о захоронении;
- оформление свидетельства о смерти в ЗАГСе.
2. Облачение тела.
Облачение тела умершего в полиэтиленовую пленку с

последующим скреплением ее скобами осуществляет-
ся рабочим специализированной службы.

3. Предоставление гроба.
Предоставляется гроб, изготовленный из обрезного

пиломатериала (сосна) толщиной не менее 25 мм.
Доставка гроба до места нахождения тела умершего в

морг (больницу) осуществляется грузовым автомобилем.
Погрузка, выгрузка и перенос гроба в морг (больницу)
осуществляются двумя работниками специализирован-
ной службы.

4. Перевозка умершего на кладбище.
Прибытие автокатафалка, грузового автомобиля и

рабочих специализированной службы из 4 человек в морг
(больницу). Вынос закрытого гроба с телом (останками)
умершего рабочими специализированной службы из по-
мещения морга (больницы) и установка в грузовой авто-
мобиль. Перевозка тела (останков) умершего на клад-
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бище. Перенос гроба с телом (останками) умершего к
месту захоронения.

5. Погребение:
- расчистка и разметка могилы;
- рытье могилы установленного размера (не менее

2,0м х 1,0м х 1,5м) на отведенном участке кладбища зем-
лекопами вручную или с использованием механизиро-
ванных средств;

- зачистка могилы (осуществляется вручную);

-опускание гроба в могилу рабочими специализиро-
ванной службы ритуальных услуг из 4 человек;

- засыпка могилы вручную или механизированным спо-
собом;

- установка регистрационной таблички.
Заместитель главы администрации БМР

по экономическому развитию и управлению
муниципальной собственностью

А.В.Балуков

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  14 февраля 2020  №   529
г. Балаково

О проведении на территории
Балаковского муниципального
района  фестиваля художествен-
ного творчества среди студентов
образовательных  организаций
среднего и высшего образования
"Студенческая весна - 2020", по-
священного Году памяти и славы
в России в честь 75-летия Побе-
ды в ВОВ

С целью поддержки традиций рос-
сийского студенчества, патриоти-
ческого воспитания, приобщения
студенческой молодежи
к многогранному миру искусства,
предоставления возможности твор-
ческим коллективам и отдельным
исполнителям реализовать творчес-
кий потенциал и  развития межвузов-
ского сотрудничества, администра-
ция Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу по спорту, физической
культуре, молодежной политике
и туризму администрации Балаков-
ского муниципального района
(Грибушиной Е.Н.) совместно с от-
делом по культуре администрации
Балаковского муниципального рай-
она (Дерябин В.В.) провести с 1 мар-
та  2020 года  по 30 июня 2020 года
фестиваль художественного творче-
ства среди студентов образователь-

ных организаций среднего и высше-
го образования "Студенческая вес-
на - 2020".

2. Утвердить состав оргкомитета
по подготовке и  проведению фести-
валя  художественного творчества
среди студентов образовательных
организаций среднего и высшего
образования "Студенческая весна -
2020" согласно приложению № 1.

3. Утвердить Положение о прове-
дении  фестиваля художественного
творчества среди  студентов обра-
зовательных  организаций среднего
и высшего образования  "Студенчес-
кая весна - 2020" согласно приложе-
нию № 2.

4. Утвердить план организационно-
технических мероприятий
по подготовке и проведению  фести-
валя художественного творчества
среди  студентов образовательных
организаций среднего и высшего об-
разования  "Студенческая весна -
2020" согласно приложению № 3.

5. Комитету финансов админист-
рации Балаковского муниципально-
го района (Яковенко С.Ю.) обеспе-
чить финансирование мероприятий
по подготовке и проведению  фести-
валя художественного творчества
среди студентов образовательных
организаций среднего и высшего
образования  "Студенческая весна -
2020" на территории Балаковского
муниципального района согласно
подпрограммы "Развитие молодеж-
ной политики на территории Бала-
ковского муниципального района"
Муниципальной программы "Разви-
тие молодежной политики, спорта и
туризма на территории Балаковско-
го муниципального района".

6. Предложить директорам обра-
зовательных организаций среднего
и высшего образования, располо-
женных на территории Балаковско-
го муниципального района, принять
участие в организации и проведении
фестиваля художественного творче-
ства среди  студентов образователь-
ных  организаций среднего и высше-
го образования  "Студенческая вес-
на - 2020".

7. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского
муниципального района (Болдырева
Н.Н.) проинформировать средства
массовой информации о проведении
на территории Балаковского муници-
пального района фестиваля художе-
ственного творчества среди студен-
тов образовательных  организаций
среднего и высшего образования  "Сту-
денческая весна - 2020", обеспечить
опубликование постановления в пери-
одическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить
на сайте администрации Балаковско-
го муниципального района
www.admbal.ru..

8. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по со-
циальным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

С приложением к постановлению
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации БМР
admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  14 февраля 2020  №   546 г. Балаково

О проведении рейтингового голосования по про-
ектам благоустройства общественных территорий
муниципального образования город Балаково Са-
ратовской области, подлежащих благоустройству
в первоочередном порядке в 2021 году в соответ-
ствии с муниципальной программой "Формирова-
ние комфортной городской среды муниципального
образования город Балаково на 2018-2024 г."

В целях повышения благоустройства муниципального
образования город Балаково и создания комфортных
территорий современной городской среды, руководству-
ясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", постановле-
нием Правительства РФ от 10 февраля 2017 года № 169
"Об утверждении правил предоставления и распределе-
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды", приказом министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Сара-
товской области от 22 января 2019 года № 12 "Об утвер-
ждении Методических рекомендация по организации и
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Приложение № 2 к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

ПЕРЕЧЕНЬ общественных территорий, представ-
ленных на рейтинговое голосование

1. Городской парк во 2 мкр. (район городского дворца
культуры) - 2-й этап благоустройства.

2. Детский  парк  в районе  бывшего кинотеатра "Ок-
тябрь" -  4-ий этап    благоустройства.

3. Общественная территория по ул. Набережная Лео-
нова  ("Клубничное королевство").

4. Общественная территория, расположенная в ост-
ровной части города   (по ул. Факел Социализма, район
городской елки).

5. Общественная территория, расположенная  между
6 и 7 микрорайонами (в границах ул. Малая Набережная
Леонова и Набережная Леонова).

6. Общественная территория, расположенная в 10
мкр. (в границах ул.  Степная, ул. Саратовское шоссе).

7. Общественная территория, расположенная в 9 мкр.
(между домами №27/6 ул. Степная и  № 29/3 ул. Пр.
Героев).

8. Общественная территория, расположенная в 8 мкр.
(в границах ул. Пр. Энергетиков , ул.Степная).

9. Набережная судоходного канала вдоль ул. Набе-
режная 50 лет ВЛКСМ    (мыс 1-го микрорайона) -  2 этап
благоустройства.

10. Сквер по ул. Бульвар Роз - 2 этап благоустройства.
11 . Сквер по ул. 30 лет Победы (между 5 и 5а микро-

районами, в границах ул. Н.Леонова и  ул. Трнавская).

 Приложение № 3 к постановлению
администрации Балаковского
муниципального  района

ПОРЯДОК  определения победителя

Победителями  рейтингового голосования считаются
семь общественных территорий, набравших наибольшее
количество голосов от числа проголосовавших.

 В случае, если несколько общественных территорий
набрали равное  количество голосов, победителем счита-
ется  общественная  территория,  заявка (предложение)
на включение которой в голосование поступила раньше.

проведению процедуры рейтингового голосования по
проектам благоустройства общественный территорий
муниципальных образования Саратовской области,
подлежащих благоустройству в первоочередном поряд-
ке, органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Саратовской области с численностью
свыше 20 тысяч человек", администрация Балаковско-
го муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести рейтинговое голосование по проектам
благоустройства общественных территорий муници-
пального образования город Балаково, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году,

28 февраля 2020 года в период с 08.00 до 20.00 часов
по местному времени.

2. Определить адреса пунктов голосования (счетных
участков) согласно приложению № 1.

3. Утвердить перечень общественных территорий,
представленных на  голосование согласно приложению
№ 2.

4. Утвердить порядок определения победителя со-
гласно приложению № 3.

5. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Болдырева Н.Н.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом печатном издании га-
зете "Балаковские вести" и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

6. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаковс-
кого муниципального района, руководителя аппарата
Гречухина П.Б.

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

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  17 января 2020 г.  №   81-р  г. Балаково

Об отмене режима повышенной готовности
на территории Балаковского муниципального
района

В соответствии с Федеральным законом от 21 декаб-
ря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера", постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О
единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций" в связи со стаби-
лизацией обстановки по прохождению комплекса небла-
гоприятных метеорологических явлений на территории
Балаковского муниципального района,

1. Отменить режим повышенной готовности для орга-
нов управления и сил муниципального звена Балаковс-
кого муниципального района Саратовской территори-

альной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации
с 17 февраля 2020 года, установленный распоряжени-
ем администрации Балаковского муниципального райо-
на от 10 января 2020 года № 7-р "О введении режима
повышенной готовности на территории Балаковского
муниципального района".

2. Признать утратившим силу распоряжение админи-
страции Балаковского муниципального района от 10 ян-
варя 2020 года № 7-р "О введении режима повышенной
готовности на территории Балаковского муниципально-
го района".

3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Болдырева Н.Н.) обеспечить опубликование рас-
поряжения в периодическом печатном издании "Бала-
ковские вести" и разместить на сайте Балаковского му-
ниципального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района  А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  13 февраля 2020 №  528
г. Балаково

Об утверждении порядка фор-
мирования и ведения перечня  му-
ниципальных услуг, предоставля-
емых администрацией Балаковс-
кого муниципального района

В соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг",  Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации",                             а также
в целях оптимизации порядка разра-
ботки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления
муниципальных услуг, администра-
ция Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок формирова-
ния и ведения перечня муниципаль-
ных услуг, предоставляемых адми-
нистрацией Балаковского муници-
пального района, согласно приложе-
нию.

2. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковско-
го муниципального района (Болдыре-
ва Н.Н.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом пе-

чатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по
экономическому развитию и управ-
лению муниципальной собственно-
стью Балукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации Балаковского
муниципального  района

Порядок формирования и веде-
ния перечня  муниципальных ус-
луг, предоставляемых админист-
рацией Балаковского муници-
пального района

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определя-

ет правила формирования и ведения
перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых администрацией Ба-
лаковского муниципального района
(далее - Перечень).

2. Перечень включает в себя све-
дения о муниципальных услугах, пре-
доставляемых администрацией Ба-
лаковского муниципального района
в установленной сфере деятельно-
сти в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010г. N210-ФЗ
"Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг" (далее - Закон N210-ФЗ).

3. Целью формирования Перечня
является создание информационно-

го ресурса, содержащего актуальные
и достоверные сведения о муници-
пальных услугах, предоставляемых
администрацией Балаковского муни-
ципального района, подлежащего
использованию для разработки адми-
нистративных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг.

4. Задачей формирования Переч-
ня является систематизация и учет
сведений о муниципальных услугах.

5. В Перечень не подлежат вклю-
чению сведения:

1) об услугах, которые являются
необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных ус-
луг в соответствии со статьей 9 За-
кона N210-ФЗ;

2) об услугах, оказываемых  муни-
ципальными учреждениями, в кото-
рых размещается муниципальное
задание (заказ), указанных в части 3
статьи 1 Закона N210-ФЗ;

3) иные сведения в соответствии с
пунктом 4 части 6 статьи 11 Закона
N210-ФЗ.

II. Правила формирования и веде-
ния Перечня

6. Формирование и ведение Переч-
ня осуществляется отделом эконо-
мического анализа и прогнозирова-
ния администрации Балаковского
муниципального района (далее - от-
дел экономического анализа и про-
гнозирования), согласно приложе-
нию.

7. Обеспечение формирования и
ведения Перечня осуществляется на
основании сведений, направляемых
отраслевыми (функциональными)
органами, структурными подразде-
лениями администрации Балаковс-
кого муниципального района, подве-
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домственными муниципальными учреждениями,  к сфе-
ре деятельности которых относится предоставление
соответствующей муниципальной услуги (далее - орга-
ны, предоставляющие муниципальные услуги), на осно-
вании сведений, направляемых в качестве предложений
органами, предоставляющими муниципальные услуги
(далее - предложения по актуализации Перечня), в том
числе:

1) предложений о включении в Перечень новых муни-
ципальных услуг;

2) предложений об исключении из Перечня отдельных
муниципальных услуг;

3) предложений об изменениях, содержащихся в Пе-
речне сведений о  муниципальных услугах.

8. При направлении предложений в целях включения
муниципальной услуги в Перечень органами, предостав-
ляющими муниципальные услуги представляются сле-
дующие сведения:

1) наименование предлагаемой для включения в Пе-
речень  муниципальной услуги;

2) наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу;

3) наименование административного регламента с ука-
занием предполагаемого срока разработки и утвержде-
ния административного регламента предоставления
муниципальной услуги;

4) перечень нормативных правовых актов, регулирую-
щих предоставление  муниципальной услуги.

При этом наименование предлагаемой для включения
в Перечень  муниципальной услуги должно быть опреде-
лено органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, с учетом формулировки, соответствующей редакции
положения нормативного правового акта, которым пре-
дусмотрена муниципальная услуга.

В случае если при осуществлении соответствующего
полномочия может предоставляться несколько различ-
ных муниципальных услуг, указанные  муниципальные
услуги включаются в Перечень в качестве отдельных по-
зиций по предложению органа, предоставляющего  му-
ниципальные услуги.

Если в предоставлении муниципальной услуги в рам-
ках одного полномочия участвует несколько органов,
предоставляющих муниципальную услугу,  предложение
о включении данной муниципальной услуги в Перечень
направляется органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, который предоставляет заявителю резуль-
тат оказания  муниципальной услуги.

9. Предложения об исключении из Перечня муници-
пальных услуг должны содержать следующие сведения:

1) наименование муниципальной услуги, предлагае-
мой для исключения из Перечня;

2) наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу;

3) нормативный правовой акт (акты), нормы которого
(которых) являются основанием для исключения.

10. Предложения об изменении содержащихся в Пе-
речне сведений о  муниципальных услугах должны со-
держать:

1) наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу;

2) содержание предлагаемых изменений (включая но-
вое и изменяемое наименование муниципальной услу-
ги);

3) основания для внесения предлагаемых изменений
(с обязательной ссылкой на положения нормативного
правового акта (нормативных правовых актов).

11. По результатам анализа отдел экономического
анализа и прогнозирования в течение 30 рабочих дней
со дня представления органами, предоставляющими
муниципальные  услуги,  сведений, необходимых для
актуализации Перечня, подготавливает проект поста-
новления о включении сведений в Перечень, исключе-
нии либо  внесении изменений в сведения о муниципаль-
ных услугах, содержащихся в Перечне.

12. В случае принятия решения об отказе включения
сведений в Перечень, исключении либо внесении  изме-
нений в сведения о муниципальных услугах, содержа-
щихся в Перечне, отделом экономического анализа и
прогнозирования направляется соответствующее уве-
домление органу, предоставляющему муниципальную
услугу, направившему такие сведения.

13. Перечень размещается в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на официальном сайте
администрации Балаковского муниципального района.

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по экономическому развитию и управлению
муниципальной собственностью

А.В.Балуков

Приложение к порядку формирования и ведения пе-
речня  муниципальных услуг, предоставляемых админи-
страцией Балаковского муниципального района

Перечень муниципальных услуг, предоставляе-
мых администрацией Балаковского муниципально-
го района

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  12 февраля 2020  №   494
г. Балаково

Об отмене постановлений адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района

В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом Балаковского
муниципального района, админист-
рация Балаковского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу по-
становления администрации Бала-
ковского муниципального района:

- от 18 сентября 2013 года № 3561
"Об утверждении Положения о по-
рядке выдачи разрешения на уст-
ройство гостевых автостоянок в гра-
ницах отведенных земельных участ-
ков многоквартирных жилых домов

на территории муниципального об-
разования город Балаково";

- от 18 сентября 2013 года № 3562
"Об утверждении Положения об орга-
низации гостевых автостоянок в гра-
ницах отведенных земельных участ-
ков многоквартирных жилых домов
на территории муниципального об-
разования город Балаково";

- от 11 июля 2014 года № 3303 "О
внесении изменений в постановле-
ние администрации Балаковского
муниципального района от
18.09.2013 г. №3561";

- от 28 января 2014 года № 242 "Об
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утверждении Порядка выявления,
перемещения, хранения, утилиза-
ции брошенных, разукомплектован-
ных, бесхозяйных транспортных
средств на территории муниципаль-
ного образования город Балаково";

- от 29 января 2014 года № 288
"Об утверждении форм документов,
необходимых для реализации По-
рядка выявления, перемещения,
хранения, утилизации брошенных,
разукомплектованных, бесхозяй-
ных транспортных средств на тер-
ритории муниципального образо-

вания город Балаково";
- от 18 февраля 2014 года № 801

"О создании комиссии по осмотру
транспортных средств, имеющих
признаки брошенного или разуком-
плектованного, находящихся на тер-
ритории муниципального образова-
ния город Балаково".

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

ликование постановления в перио-
дическом печатном издании - газе-
те "Балаковские вести" и разместить
на сайте администрации Балаковс-
кого муниципального района
www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципаль-
ного района А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  12 февраля 2020  №   519 г. Балаково

Об итогах подготовки органов управления, сил
гражданской обороны и населения Балаковского
муниципального района в области гражданской
обороны и защиты населения от чрезвычайных си-
туаций в 2019 году и задачах на 2020 год

В целях улучшения качества подготовки должностных
лиц и обучения различных категорий населения в обла-
сти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, учиты-
вая, что главной задачей по подготовке населения Бала-
ковского муниципального района в области гражданс-
кой обороны (далее - ГО), защиты от чрезвычайных си-
туаций (далее - ЧС) в 2020 году является повышение
практической направленности подготовки всех групп
населения к действиям при угрозе и возникновении опас-
ностей, присущих ЧС и военным конфликтам, в том чис-
ле и по сигналу: "Внимание всем!", а также качества ре-
ализации всех видов подготовки, без уменьшения коли-
чества населения, охватываемого ими, администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать руководителям структурных подраз-
делений и отраслевых (функциональных) органов адми-
нистрации Балаковского муниципального района, гла-
вам муниципальных образований, входящих в состав
Балаковского муниципального района, руководителям
предприятий, учреждений, организаций, независимо от
форм собственности и ведомственной принадлежнос-
ти, расположенных на территории Балаковского муни-
ципального района:

- планировать рассмотрение на заседаниях соответ-
ствующих комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности вопросов организации и хода обучения насе-
ления в области безопасности жизнедеятельности и осу-
ществлять контроль за выполнением принятых решений;

- организовать эффективный контроль за организаци-
ей и ходом обучения населения, а также полнотой и ка-
чеством разработки организационных, планирующих и
отчетных документов по подготовке населения;

- провести мероприятия по повышению квалификации
преподавателей-организаторов курса "Основы безопас-
ности жизнедеятельности", дальнейшему развитию и
совершенствованию учебной материальной базы для
подготовки обучаемых по курсу "Основы безопасности
жизнедеятельности";

- планировать и проводить соревнования "Школа бе-

зопасности" или организовывать полевые лагеря "Юный
пожарный-спасатель";

- планировать и проводить совместно с Главным уп-
равлением МЧС России по Саратовской области кон-
курс "Учитель года" по курсу "Основы безопасности жиз-
недеятельности" и "Преподаватель года по дисциплине
"Безопасность жизнедеятельности";

- представлять в МКУ "Управление по делам ГО и ЧС
БМР" отчеты в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций в соответствии с Табелем
срочных донесений МЧС России; отчёты о проведенных
учениях и тренировках - в сроки, установленные органи-
зационно-методическими указаниями о подготовке ор-
ганов управления муниципального звена Балаковского
муниципального района Саратовской территориальной
подсистемы единой государственной системы предуп-
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- принять меры по соблюдению требуемого уровня
обеспеченности средствами индивидуальной защиты
(далее - СИЗ) работающего населения;

- организовать освежение резервов (запасов) СИЗ в
соответствии с нормативными правовыми актами;

- активизировать работу по накоплению, хранению и
использованию в целях ГО запасов материально-техни-
ческих, продовольственных, медицинских и иных
средств;

- организовать работу по реальному накоплению ма-
териальных ресурсов в резервах для ликвидации ЧС в
соответствии с утвержденными объемами и номенкла-
турой;

- организовать выполнение мероприятий по обеспе-
чению пожарной         безопасности организаций и надле-
жащему состоянию источников противопожарного водо-
снабжения, содержанию в исправном состоянии средств
обеспечения пожарной безопасности;

- совершенствовать знания и навыки работающего
населения, НАСФ и НФГО в области ГО и защиты от ЧС
в ходе проведения учений и тренировок;

- повысить качество и эффективность учений и трени-
ровок по ГО и ЧС;

- активизировать работу по оснащению и совершен-
ствованию имеющейся учебно-материальной базы ГО и
защиты от ЧС.

2. Определить дату начала учебного года по подготов-
ке населения в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций - 13 января 2020 года, окон-
чание - 27 ноября 2020 года.

3. МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР" организо-
вать работу в 2020 году согласно требованиям руково-
дящих документов Российской Федерации, Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, Центрального регионально-
го центра МЧС России, Главного управления МЧС Рос-
сии по Саратовской области и нормативно-правовых



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 7д (4394)  20 февраля 2020 г. 9

актов администрации Балаковского муниципального
района.

4. По итогам работы в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на
территории Балаковского муниципального района за
2019 год переходящим кубком и дипломом наградить:

4.1. Лучший руководитель гражданской обороны орга-
низации - директор МУП "Балаковоэлектротранс" Хали-
лов Александр Сафаралиевич;

4.2. Лучший председатель КЧС и ОПБ организации
Балаковского муниципального района - директор МУП
"Балаково-Водоканал" Муравьёв Александр Михайлович;

4.3. Лучшая аварийно-спасательная служба БМР -
Балаковское АСФ ОГУ "Служба спасения Саратовской
области" - начальник Чихляев Сергей Александрович;

4.4. Лучшая ДДС организации БМР - оперативный от-
дел ГУЗ Саратовской области "Балаковская станция
скорой медицинской помощи" - главный врач Неверова
Ирина Владимировна;

4.5. Лучший начальник штаба по ГО и ЧС организации

БМР - начальник штаба ГО и ЧС МУП "Балаково-Водока-
нал" Горпенченко Николай Иванович.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреж-
дений, организаций, расположенных на территории Ба-
лаковского муниципального района, поощрить сотруд-
ников и работников, внесших наибольший вклад в реше-
ние вопросов по ГО и защите населения от ЧС природ-
ного и техногенного характера.

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

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А. Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  17 февраля 2020  №   572
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 28.05.2015 № 2346

В целях реализации прав и закон-
ных интересов граждан и организа-
ции при предоставлении органами
местного самоуправления Балаков-
ского муниципального района муни-
ципальных услуг и исполнения ими
муниципальных функций, обеспече-
ния публичности и открытости их
деятельности, повышения качества
и доступности предоставления му-
ниципальных услуг, руководствуясь
Федеральным законом Российской
Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ
"Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг", постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от
30.01.2019 № 62 "О внесении изме-
нений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации", по-
становлением администрации Бала-
ковского муниципального района от
20.08.2018 № 3053 "О порядке раз-
работки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг (осуще-
ствление муниципального контро-
ля)", администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постанов-

ление администрации Балаковско-
го муниципального района от

28.05.2015 № 2346 "Об утверждении
административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги
"Признание молодых семей участ-
никами основного мероприятия
"Обеспечение жильем молодых се-
мей" государственной программы
Российской Федерации "Обеспече-
ние доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами
граждан в Российской Федерации":

1.1. Заголовок постановления из-
ложить в новой редакции:

"Об утверждении административ-
ного регламента предоставления
муниципальной услуги "Признание
молодых семей участниками мероп-
риятия по обеспечению жильем мо-
лодых семей ведомственной целе-
вой программы "Оказание государ-
ственной поддержки гражданам в
обеспечении жильем и оплате жи-
лищно-коммунальных услуг" госу-
дарственной программы Российс-
кой Федерации "Обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан
Российской Федерации";

1.2. в пункте 1 постановления пос-
ле слов: "услуги" читать: "Признание
молодых семей участниками мероп-
риятия по обеспечению жильем мо-
лодых семей ведомственной целе-
вой программы "Оказание государ-
ственной поддержки гражданам в
обеспечении жильем и оплате жи-
лищно-коммунальных услуг" госу-
дарственной программы Российс-
кой Федерации "Обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан
Российской Федерации" согласно
приложению";

1.3. в пункте 1.2. административ-
ного регламента первый абзац изло-
жить в новой редакции: "Получате-
лем муниципальной услуги являет-
ся молодая семья, постоянно про-

живающая на территории муници-
пального образования город Бала-
ково и сельских поселений Балаков-
ского муниципального района, в том
числе молодая семья, имеющая од-
ного ребенка и более, где один из
супругов не является гражданином
Российской Федерации, а также не-
полная молодая семья, состоящая
из одного молодого родителя, явля-
ющегося гражданином Российской
Федерации, и одного ребенка и бо-
лее, соответствующая следующим
условиям:";

1.4. пункт 1.3. административного
регламента дополнить:

"Гражданин вправе получит в орга-
не местного самоуправления, в том
числе по телефону, информацию о
регистрации его обращения, сроках
его рассмотрения, о том, какому
должностному лицу поручено рас-
смотрение обращения, его контакт-
ном телефоне, а также иную инфор-
мацию о ходе рассмотрения обра-
щения, распространение которой не
запрещено федеральным законода-
тельством.

При приеме письменного обраще-
ния непосредственно от граждани-
на по его просьбе на втором экзем-
пляре принятого обращения делает-
ся отметка с указанием даты его
принятия, фамилии и инициалов
лица, принявшего обращение, кон-
тактного телефона органа местно-
го самоуправления, принявшего об-
ращение.

В случае, если гражданин в под-
тверждение своих доводов приложил

к обращению или представил при
рассмотрении обращения докумен-
ты, материалы либо их копии, по
просьбе гражданина они должны
быть возвращены ему одновремен-
но с направлением ответа. При этом
орган местного самоуправления для
рассмотрения обращения гражда-
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нина вправе изготовить копии воз-
вращаемых документов и материа-
лов.

Ответ на обращение должен со-
держать информацию по существу
поставленных в обращении гражда-
нина вопросов, за исключением слу-
чаев, установленных федеральным
законодательством, дату документа,
регистрационный номер, наимено-
вание должности лица, его подпи-
савшего, его фамилию, инициалы,
подпись и номер контактного теле-
фона";

1.5. седьмой абзац пункта 2.5. ад-
министративного регламента изло-
жить в новой редакции:

"- Постановление Правительства
Российской Федерации от
17.12.2010 № 1050 "О реализации
отдельных мероприятий государ-
ственной программы Российской
Федерации "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации" (с изменения-
ми и дополнениями) опубликовано в
Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 31.01.2011, №
5, ст.739";

1.6. пункт 2.7. административного
регламента после второго абзаца
дополнить:

"- копия документа, подтверждаю-
щего регистрацию в системе инди-
видуального (персонифицированно-
го) учета каждого совершеннолетне-
го члена семьи";

1.7. по тексту административного
регламента слова: "основного ме-
роприятия "Обеспечение жильем
молодых семей" государственной
программы Российской Федерации
"Обеспечение доступным и комфор-
тным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан в Российской Феде-
рации" - исключить, читать: "мероп-
риятия по обеспечению жильем мо-
лодых семей ведомственной целе-
вой программы "Оказание государ-
ственной поддержки гражданам в
обеспечении жильем и оплате жи-
лищно-коммунальных услуг" госу-
дарственной программы Российс-
кой Федерации "Обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан
Российской Федерации";

1.8. приложение № 1 к админист-
ративному регламенту изложить в
новой редакции согласно приложе-
нию.

2. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-
обществами администрации Бала-
ковского муниципального района
(Болдырева Н.Н.) обеспечить опуб-
ликование постановления в перио-
дическом печатном издании - газе-
те "Балаковские вести" и разместить

постановление на официальном ад-
министрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

3. Отделу экономического анали-
за и прогнозирования администра-
ции Балаковского муниципального
района (Патрушева М.Н.) обеспечить
размещение административного
регламента в федеральной инфор-
мационной системе "Сводный ре-
естр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)" и в федераль-
ной государственной информацион-
ной системе "Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг
(функций)".

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации Балаковского
муниципального  района

Главе Балаковского муниципаль-
ного района

А.А. Соловьеву
от
 ______________________________________________
                                     (Ф.И.О.)
________________________________________________,
проживающего (ей) зарегистриро-

ванного (ой) по адресу:____________
________________________________________________
паспорт
 _________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
телефон
 ________________________________________

Заявление
Прошу включить в состав мероп-

риятия по обеспечению жильем  мо-
лодых  семей ведомственной целе-
вой программы "Оказание государ-
ственной поддержки гражданам в
обеспечении жильем и оплате жи-
лищно-коммунальных услуг" госу-
дарственной программы Российс-
кой  Федерации "Обеспечение  дос-
тупным и комфортным   жильем и
коммунальными   услугами граждан
Российской Федерации",  молодую
семью в составе:

супруг(а)________________________
(ф.и.о., дата рождения)
__________________________________________________________________________________,

паспорт:
серия__________ №_____________,
выданный
 __________________________________
_______________________________________________________

"_____"_____________ 20__ г.,
проживает по адресу:
 _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;
супруг(а)
 __________________________________________________________________________
(ф.и.о., дата рождения)
__________________________________________________________________________________________________,
паспорт:
серия__________ №_____________,
выданный
__________________________________
_______________________________________________________

"_____"_____________ 20__ г.,
проживает по адресу:
 _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;

дети:
__________________________________________________________________________________
(ф.и.о., дата рождения)
__________________________________________________________________________________,

свидетельство о рождении (паспорт
для ребенка, достигшего 14 лет)
_______________________

(ненужное вычеркнуть)
серия__________ №_____________,
выдано (ый)
 ________________________________________
_______________________________________________________

"_____"_____________ 20__ г.,
проживает по адресу:
 _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________________
(ф.и.о., дата рождения)
__________________________________________________________________________________,

свидетельство о рождении (паспорт
для ребенка, достигшего 14 лет)
_______________________

(ненужное вычеркнуть)
серия__________ №_____________,
выдано (ый)
 ________________________________________
_______________________________________________________

"_____"_____________ 20__ г.,
проживает по адресу:
 _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________________
(ф.и.о., дата рождения)
__________________________________________________________________________________,

свидетельство о рождении (паспорт
для ребенка, достигшего 14 лет)
_______________________

(ненужное вычеркнуть)
серия__________ №_____________,
выдано (ый)
 ________________________________________
_______________________________________________________

"_____"_____________ 20__ г.,
проживает по адресу:
 _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
С условиями участия в мероприя-

тии по обеспечению жильем  моло-
дых  семей ведомственной целевой
программы "Оказание государ-
ственной поддержки гражданам в
обеспечении жильем и оплате ком-
мунальных услуг" государственной
программы Российской  Федерации
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"Обеспечение  доступным и ком-
фортным   жильем и  коммуналь-
ными   услугами граждан Россий-
ской Федерации",  ознакомлен
(ны) и обязуюсь (обязуемся) их вы-
полнять.

Подписи членов молодой семьи:

1)
 ______________ ______________
(ф.и.о. совершеннолетнего чле-

на семьи)         (подпись)       (дата)
2)
______________ ______________
(ф.и.о. совершеннолетнего чле-

на семьи)  (подпись)         (дата)
3)
______________ ______________
(ф.и.о. совершеннолетнего чле-

на семьи)       (подпись)       (дата)
4)
____________________________________________________
(ф.и.о. совершеннолетнего чле-

на семьи)   (подпись)                         (дата)

К заявлению прилагаются
следующие документы:

1)
_______________________________________________________________________________
                       (наименование и

номер документа, кем и когда вы-
дан)

2)
________________________________________________________________________________
                   (наименование и но-

мер документа, кем и когда выдан)
3)
_______________________________________________________________________________
                      (наименование и но-

мер документа, кем и когда выдан)
4)
________________________________________________________________________________
                     (наименование и но-

мер документа, кем и когда выдан)
5)
________________________________________________________________________________
                  (наименование и но-

мер документа, кем и когда выдан)
6)
________________________________________________________________________________
                  (наименование и но-

мер документа, кем и когда выдан)
7)
_______________________________________________________________________________
                     (наименование и но-

мер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к
нему согласно перечню докумен-
ты  приняты

"__" ____________ 20__ г

______________________

______________________

______________________
   (должность лица,
принявшего заявление)
(подпись, дата)

(расшифровка подписи)

Извещение об отказе от прове-
дения аукциона по лоту №1, опуб-
ликованного в газете "Балаковс-
кие вести" 16 января 2020 г. № 2д
(4384), размещенного на офици-
альном сайте Российской Феде-
рации: torgi.gov.ru (извещение №
160120/0305313/02), на сайте
Балаковского муниципального
района admbal.ru в разделе "Кон-
курсы и аукционы муниципаль-
ной собственности" от 16 января
2020 г.

Комитет по распоряжению муни-
ципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администра-

ции Балаковского муниципального
района Саратовской области насто-
ящим сообщает об отказе от прове-
дения аукциона по Лоту №1, назна-
ченного на 20 марта 2020 года на
10:00 час., по продаже права на зак-
лючение договора аренды на зе-
мельный участок государственная
собственность, на который не раз-
граничена, расположенный по адре-
су:

-  Саратовская область, г.Балаково,
ул.Менделеева, район дома №3/1,
площадь: 4255 кв.м., кадастровый
номер: 64:40:020401:40.

Председатель комитета
Ю.В. Макарова

Судья Евдокименкова Е.Ю.
64RS0004-01-2019-000817-55
64RS0004-01-2019-002437-45
64RS0004-01-2019-003934-97
(2а-2-1098/2019)
Дело № 33а-34/2020

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
16 января 2020 года
город Саратов
Судебная коллегия по администра-

тивным делам Саратовского облас-
тного суда в составе:

председательствующего Чаплыги-
ной Т.В.,

судей Соболевой И.В., Литвиновой
М.В.,

при секретаре Кузнецовой Н.А.,
рассмотрела в открытом судебном

заседании административное дело
по административным исковым заяв-
лениям заместителя прокурора горо-
да Балаково Саратовской области,
индивидуального предпринимателя
Ильина В.В., Ильиной И.А. о призна-
нии нормативного правового акта не-
действующим в части,

по апелляционному представлению
заместителя прокурора города Бала-
ково Саратовской области и апелля-
ционной жалобе Ильина В.В. на ре-
шение Балаковского районного суда
Саратовской области от 05 сентяб-
ря 2019 года, которым в удовлетво-
рении административных исковых
требований отказано.

Заслушав доклад судьи Чаплыги-
ной Т.В., объяснения старшего про-
курора Новичкова Е.А., администра-
тивного истца Ильина В.В., действу-
ющего в своих интересах и представ-
ляющего по доверенности интересы
Ильиной И.А., поддержавших доводы
апелляционного представления и
апелляционной жалобы, возражения
представителя администрации Бала-
ковского муниципального района
Саратовской области Решетникова
А.Б., обсудив доводы апелляционно-
го представления и апелляционной
жалобы, исследовав материалы

дела, судебная коллегия
установила:
постановлением администрации

Балаковского муниципального райо-
на Саратовской области от 17 авгус-
та 2015 года № 3238 утверждена Схе-
ма размещения нестационарных
торговых объектов (далее - НТО) на
территории Балаковского муници-
пального района на 01 октября 2015
года по 01 июля 2020 года, в которой
среди прочих за № 264 было указано
размещение (<адрес> (впоследствии
<данные изъяты>"), павильон "Цве-
ты", 10 метров) торгового павильона
для группы товаров "цветы", площа-
дью <данные изъяты> кв.м, кругло-
годично, основание для размещения
- место размещения свободно и пла-
нируется к размещению НТО; а так-
же за № 265 было указано размеще-
ние (на улице <адрес>", павильон
"Рыба", 10 метров) торгового пави-
льона для группы товаров "рыба",
площадью <данные изъяты> кв.м,
круглогодично, основание для разме-
щения - место размещения свобод-
но и планируется к размещению НТО
(далее по тексту - НТО "Рыба" и НТО
"Цветы"), (т.4 л.д. 10, 21).

16 августа 2016 года комитетом по
распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельным ресурсам
администрации Балаковского муни-
ципального района на земельный уча-
сток с кадастровым номером <дан-
ные изъяты> площадью <данные
изъяты> кв.м, с адресными ориенти-
рами: город <адрес>, выдано разре-
шение № 1797 на использование зе-
мельного участка гражданину Сурга-
нову В.Н. сроком на 49 лет для раз-
мещения элементов благоустрой-
ства (т. 3 л.д. 239, 240).

01 июня 2017 года ИП Ильин В.В.
обратился к главе Балаковского му-
ниципального района с заявлениями
о включении в Схему размещения
НТО павильонов по продаже цветов,
выбрав предполагаемые для них ме-
ста размещения, в том числе в райо-
не магазина "Милена" (впоследствии
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"Гулливер").
Письмом от 22 июня 2017 года № 01-34/5345 админи-

страция отказала                       ИП Ильину В.В. во включении
в Схему размещения НТО павильона "Цветы" в районе
магазина "Милена".

Письмом от 26 июня 2017 года № 01-34/5410 ИП Иль-
ину В.В. также отказано со ссылкой на то, что по испра-
шиваемому земельному участку проходит водовод и теп-
лосети, участок находится в охранной зоне (т. 1 л.д. 21).

Полагая, что решение администрации об отказе во
включении места размещения НТО в Схему является не-
законным, нарушают его права и охраняемые законом
интересы, ИП Ильин В.В. первоначально обратился в Ар-
битражный суд Саратовской области с соответствую-
щим иском (дело № А57-15020/2017).

Решением Арбитражного суда Саратовской области
от 29 декабря 2017 года, оставленным без изменения
постановлением Двенадцатого арбитражного апелляци-
онного суда от 28 февраля 2018 года, в удовлетворении
иска отказано. Арбитражный суд указал, что отказ от-
ветчика во включении НТО в Схему не нарушает прав
истца, так как испрашиваемый земельный участок об-
ременен правами третьего лица, на испрашиваемом
месте имеются объекты с идентичным видом деятель-
ности, а также истребуемые места находятся на линиях
общегородских коммуникаций.

02 апреля 2018 года администрацией Балаковского
муниципального района Саратовской области принято
постановление № 1137, которым утвержден "Порядок
рассмотрения заявлений о включении, исключении НТО
в Схему размещения НТО на территории Балаковского
муниципального района", в который впоследствии вно-
сились изменения (далее по тексту - обжалуемый Поря-
док), (т. 2 л.д. 10-13, 129, т. 3 л.д. 231).

29 мая 2018 года постановлением администрации
Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти № 2001 утвержден "Порядок предоставления пра-
ва на размещение НТО" (т.2 л.д. 14-19).

04 июня 2018 года протоколом заседания № 1-2018
Координационного совета по размещению нестационар-
ных торговых объектов на территории Балаковского му-
ниципального района нестационарные торговые объек-
ты по продаже цветов и рыбной продукции по адресу го-
род <адрес> исключены в связи с нахождением земель-
ного участка в охранной зоне коммуникаций и обреме-
нением правами третьих лиц (т. 1 л.д. 29-36).

Постановлением администрации Балаковского муни-
ципального района Саратовской области от 13 июля 2018
года № 2631 внесены изменения в постановление от 17
августа 2015 года № 3238, которым утверждалась Схе-
ма, из данной Схемы исключены объекты - места под
№№ 264 и 265, планируемые под размещение НТО "Цве-
ты" и "Рыба", на которые претендовал Ильин В.В. и по
поводу которых ИП Ильин В.В. обратился с рассматри-
ваемым иском (т. 3 л.д. 13, 68).

06 сентября 2018 года исполняющий обязанности про-
курора города Балаково Саратовской области направил
в адрес Главы Балаковского муниципального района
представление об устранении нарушений законов в нор-
мотворческой деятельности, в котором ссылался на
нарушения закона принятым обжалуемым "Порядком
рассмотрения заявлений о включении, исключении НТО
в Схему размещения НТО на территории Балаковского
муниципального района", и требовал незамедлительно
принять соответствующие меры (т.2 л.д. 24-30).

09 октября 2018 года администрацией Балаковского
муниципального района Саратовской области было от-
казано в удовлетворении представления прокурора (т.2
л.д. 31-35).

06 ноября 2018 года заместитель прокурора города
Балаково Саратовской области обратился в суд с иском
о признании нормативного правового акта недействую-

щим в части (т. 2 л.д. 4-9), в котором с учетом последую-
щих уточнений (т. 2 л.д. 86) просил признать недейству-
ющими пункты 2.2.1, 2.2.2 обжалуемого "Порядка рас-
смотрения заявлений о включении, исключении НТО в
Схему размещения НТО на территории Балаковского
муниципального района", утвержденного постановлени-
ем администрации Балаковского муниципального райо-
на от 02 апреля 2018 года № 1137, а также пункт 2.10
этого Порядка в части использования термина частная
собственность, включения в число прочих оснований для
отказа несоответствие места предполагаемого разме-
щения НТО требованиям, установленным правилами
благоустройства на территории муниципального райо-
на, без определения конкретных факторов, критериев
таких случаев, а также текста "превышение нормативов
минимальной обеспеченности населения района пло-
щадью нестационарных торговых объектов более чем на
110 %, прописанных в документах, определяющих на-
правление социально-экономического развития Сара-
товской области (Стратегия социально-экономическо-
го развития Саратовской области до    2030 года)".

Требования прокурора мотивированы тем, что оспа-
риваемые пункты содержат признаки неопределеннос-
ти, не содержат сроков принятия решения, противоре-
чат пункту 5 приказа министерства экономического раз-
вития Саратовской области от 18 октября 2016 года №
2424, статьям 10 и 17 Федерального закона от               28
декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российс-
кой Федерации", содержат коррупционные факторы,
предусмотренные подпунктом "а" пункта 3 Методики
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов, утверж-
денной постановлением Правительства РФ от 26 фев-
раля 2010 года № 96, кроме того нарушен порядок при-
нятия нормативного правового акта.

07 ноября 2018 года Ильина И.А. обратилась в адми-
нистрацию Балаковского муниципального района Сара-
товской области с заявлением о включении сведений о
НТО в Схему размещения НТО, а именно павильона "Цве-
ты" по улице <адрес>, на расстоянии 25 метров до ос-
тановки <данные изъяты> (т.2 л.д. 133).

16 ноября 2018 года комитет по распоряжению муни-
ципальной собственностью и земельным ресурсам ад-
министрации Балаковского муниципального района Са-
ратовской области уведомил Сурганова В.Н. о прекра-
щении действия разрешения от 16 августа 2016 года №
1797 на использование земельного участка с кадастро-
вым номером <данные изъяты>, расположенного по
адресу: <адрес> (т. 3 л.д. 242).

Письмом от 03 декабря 2018 года № 01-34/8114 адми-
нистрация Балаковского муниципального района отка-
зала Ильиной И.А. со ссылкой на пункт 2.2 обжалуемого
"Порядка рассмотрения заявлений о включении, исклю-
чении НТО в Схему размещения НТО на территории Ба-
лаковского муниципального района" (т. 2 л.д. 134).

14 декабря 2018 года и 19 декабря 2018 года Ильина
И.А. обратилась в Балаковский районный суд Саратовс-
кой области с заявлением о вступлении в дело в каче-
стве заинтересованного лица на стороне администра-
тивного истца - заместителя прокурора города Балако-
во (т. 2 л.д. 68-69, 76-77).

По предъявленному прокурором иску определением
судьи Балаковского районного суда от 17 декабря 2018
года для участия в деле в качестве заинтересованного
лица привлечен Ильин В.В. (т. 2 л.д. 74).

25 января 2019 года решением Арбитражного суда
Саратовской области, вступившим в законную силу 22
марта 2019 года, Ильиной И.А. отказано в иске к адми-
нистрации Балаковского муниципального района (т. 2 л.д.
150-171), в данном решении суд сослался, в том числе,
и на обжалуемый "Порядок рассмотрения заявлений о
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включении, исключении НТО в Схему размещения НТО
на территории Балаковского муниципального района" (т.
2 л.д. 154, 155, 159).

Решением Балаковского районного суда Саратовской
области от 07 февраля 2019 года в иске заместителя
прокурора города Балаково к администрации Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области о при-
знании нормативного правового акта недействующим в
части отказано (т. 2 л.д. 177-184).

18 марта 2019 года ИП Ильин В.В. обратился с само-
стоятельным иском о признании нормативного право-
вого акта недействующим в части (т. 1 л.д. 5-10), мотиви-
руя свои требования тем, что утвержденный постанов-
лением администрации Балаковского муниципального
района Саратовской области от 02 апреля 2018 года
№ 1137 обжалуемый "Порядок рассмотрения заявлений
о включении, исключении НТО в Схему размещения НТО
на территории Балаковского муниципального района"
противоречит Федеральному закону от 24 июля 2007 года
№ 209 "О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в РФ", Федеральному закону от 28 декабря
2009 года № 381 "Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в РФ", Федеральному
закону № 135 от 26 июля 2006 года "О защите конкурен-
ции", постановлению Правительства РФ от 29 сентября
2010 года № 772 "Об утверждении правил включения НТО
в схему размещения НТО", постановлению Правитель-
ства РФ от 09 апреля 2016 года № 291 "Об утверждении
правил установления субъектами РФ нормативов мини-
мальной обеспеченности населения площадью торго-
вых объектов", приказу министерства экономического
развития Саратовской области от 18 октября 2016 года
№ 2424 "О порядке разработки и утверждения схемы
размещения нестационарных торговых объектов", при-
казу министерства промышленности и торговли РФ от
25 декабря 2014 года № 2733 "Об утверждении страте-
гии развития торговли в РФ на 2015-2016 годы и период
до             2020 года". Утвержденный обжалуемый "Порядок
рассмотрения заявлений о включении, исключении НТО
в Схему размещения НТО на территории Балаковского
муниципального района" нарушает право истца на за-
конную торговую деятельность, кроме того он утверж-
ден с нарушением порядка принятия нормативных пра-
вовых актов. Истец просил (т.1 л.д. 10), с учетом уточне-
ния (т. 1 л.д. 66-69, т.3, л.д. 5-8, 203-210), признать нор-
мативный правовой акт ? "Порядок рассмотрения заяв-
лений о включении, исключении НТО в Схему размеще-
ния НТО на территории Балаковского муниципального
района", утвержденный постановлением администрации
Балаковского муниципального района от 02 апреля 2018
года № 1137, недействующим в части: в пункте 2.2.1 текст
"прекращение, перепрофилирование деятельности ста-
ционарных торговых объектов, повлекшее снижение
обеспеченности населения площадью торговых объек-
тов до уровня ниже установленного норматива мини-
мальной обеспеченности населения площадью торго-
вых объектов", в пункте 2.2.2 текст "истечение установ-
ленного в Схеме периода размещения нестационарно-
го торгового объекта", текст "ведение, перепрофилиро-
вание деятельности стационарных торговых объектов,
повлекшее увеличение обеспеченности населения пло-
щадью торговых объектов до уровня выше установлен-
ного норматива минимальной обеспеченности населе-
ния площадью торговых объектов", в пункте 2.2.10 текст
"превышение нормативов обеспеченности населения
города площадью нестационарных торговых объектов
более чем на 110 %, прописанных в документах, опре-
деляющих направление социально-экономического раз-
вития Саратовской области (стратегия социально-эко-
номического развития Саратовской области до          2030
года), в охранных зонах коммуникаций". Обязать адми-
нистрацию включить в пункт 2.2.1 основание для вклю-

чения в Схему сведений о НТО с текстом: "Наличие не-
используемых земельных участков в Балаковском му-
ниципальном районе, находящихся в муниципальной
собственности, при отсутствии установленных законо-
дательством РФ ограничений в их обороте".

Определением Балаковского районного суда Саратов-
ской области от                       08 апреля 2019 года в принятии
иска в части возложения на администрацию Балаковс-
кого муниципального района обязанности включить в
пункт 2.2.1 основание для включения в Схему сведений
о НТО текста: "Наличие неиспользуемых земельных уча-
стков в Балаковском муниципальном районе, находя-
щихся в муниципальной собственности, при отсутствии
установленных законодательством РФ ограничений в их
обороте" отказано (т. 1 л.д. 72).

Определением Балаковского районного суда Саратов-
ской области от                       08 апреля 2019 года
производство по иску ИП Ильина В.В. приостановлено
до рассмотрения иска заместителя прокурора города
Балаково (т. 1 л.д. 90).

17 апреля 2019 года Арбитражным судом Саратовс-
кой области принято решение по делу А57-340/2019 по
иску комитета по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельным ресурсам администрации
Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти к ИП Ильиной И.А. и                                    ИП Сурганову
В.Н. о понуждении освободить земельный участок от
нестационарного торгового объекта (т. 3 л.д. 168- 188).

Апелляционным определением судебной коллегии по
административным делам Саратовского областного
суда решение Балаковского районного суда Саратовс-
кой области от 18 июня 2019 года отменено, дело на-
правлено на новое рассмотрение (т. 2 л.д. 232-237).

11 июня 2019 года решением Арбитражного суда Са-
ратовской области, оставленным без изменения поста-
новлением Двенадцатого арбитражного апелляционно-
го суда от 09 августа 2019 года, Ильиной И.А. отказано в
иске о признании недействительным отказа админист-
рации Балаковского муниципального района от 30 янва-
ря 2018 года № 01-34/505 в назначении конкурса на раз-
мещение НТО "Цветы" по адресному ориентиру: город
<адрес> на земельном участке с кадастровым номером
№ об обязании администрации Балаковского муници-
пального района включить в Схему указанный объект (т.
3 л.д. 136-155). Арбитражный суд установил, что испра-
шиваемый объект был обременен правами третьего лица
Сурганова В.Н., кроме того находится в охранной зоне
коммуникаций (Дело № А57-1428/2019).

11 мая 2019 года решением Арбитражного суда Сара-
товской области по делу № А57-3509/2019, вступившим
в законную силу 27 июня 2019 года, ИП Ильиной И.А.
также отказано в правопритязаниях на тот же объект (т.
3 л.д. 156-167). В решении арбитражный суд ссылается,
в том числе, и на обжалуемый в настоящем иске "Поря-
док рассмотрения заявлений о включении, исключении
НТО в Схему размещения НТО на территории Балаковс-
кого муниципального района", утвержденный постанов-
лением администрации Балаковского муниципального
района от 02 апреля 2018 года № 1137, а также на то, что
испрашиваемый объект находится в охранной зоне ком-
муникаций, что противоречит пункту 3.10.2.1 "Правил
благоустройства на территории муниципального обра-
зования город Балаково", утвержденных решением Со-
вета муниципального образования города Балаково от
27 октября 2017 года № 379 (т. 3 л.д. 159).

16 июля 2019 года ИП Ильин В.В. обратился в Бала-
ковский районный суд Саратовской области с иском о
признании нормативного правового акта - постановле-
ния администрации Балаковского муниципального рай-
она от 13 июля 2018 года № 2631 недействующим в час-
ти исключения из Схемы размещения НТО сведений о
нестационарных торговых объектах "Цветы" и "Рыба" по
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адресу: город <адрес>"), обязать администрацию вклю-
чить в Схему указанный объект (т. 3 л.д. 8).

Определением судьи Балаковского районного суда
Саратовской области от            27 августа 2019 года
исковые требования заместителя прокурора города Ба-
лаково, ИП Ильина В.В. объединены в одно производ-
ство, производство по иску                      ИП Ильина В.В.
возобновлено, в качестве административного истца при-
влечена Ильина И.А. (т. 3 л.д. 202).

27 августа 2019 года ИП Ильин В.В., ссылаясь на те же
основания, что и прокурор, уточнил свои исковые требо-
вания дополнением, просил признать обжалуемый "По-
рядок рассмотрения заявлений о включении, исключе-
нии НТО в Схему размещения НТО на территории Бала-
ковского муниципального района", утвержденный поста-
новлением администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 02 апреля 2018 года № 1137, недейству-
ющим, а именно пункт 2.10 в части использования тер-
мина частная собственность и включения в число про-
чих оснований для отказа несоответствие места пред-
полагаемого размещения НТО требованиям, установ-
ленным правилами благоустройства на территории му-
ниципального района, без определения конкретных фак-
торов, критериев таких случаев (т. 3 л.д. 210).

Решением Балаковского районного суда Саратовской
области от 05 сентября 2019 года в удовлетворении иска
заместителя прокурора города Балаково,                          ИП
Ильина В.В., Ильиной И.А. отказано.

В апелляционном представлении заместитель проку-
рора города Балаково Саратовской области просит ре-
шение суда первой инстанции отменить, принять по делу
новое решение, которым иск удовлетворить. Указывает,
что обжалуемый "Порядок рассмотрения заявлений о
включении, исключении НТО в Схему размещения НТО
на территории Балаковского муниципального района",
утвержденный постановлением администрации Бала-
ковского муниципального района от 02 апреля 2018 года
№ 1137, противоречит нормативным правовым актам,
имеющим большую юридическую силу, выводы суда про-
тиворечат фактическим обстоятельствам дела, суд не
применил закон, подлежащий применению, не в долж-
ной мере проверил порядок принятия нормативного пра-
вового акта, который был существенно нарушен.

ИП Ильин В.В. в апелляционной жалобе ссылается на
те же доводы, что и заместитель прокурора в апелляци-
онном представлении.

В судебном заседании представитель прокуратуры
Новичков Е.А.,                            Ильин В.В. доводы жалобы
поддержали.

Представитель администрации города Балаково Ре-
шетников А.Б. против доводов жалобы и апелляционно-
го представления возражал, представил дополнитель-
ные доказательства в обоснование возражений о нару-
шении порядка принятия нормативного правового акта.

На заседание судебной коллегии иные лица, участву-
ющие в деле, не явились, извещены о времени и месте
рассмотрения дела надлежащим образом, ходатайств
об отложении рассмотрения дела в апелляционную ин-
станцию не представили.                Учитывая положения
статьи 150 КАС РФ, судебная коллегия считает возмож-
ным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся учас-
тников процесса.

Проверив законность и обоснованность обжалуемого
решения районного суда в полном объеме в соответ-
ствии с требованиями статьи 308 КАС РФ, судебная кол-
легия приходит к следующему.

Основаниями для отмены или изменения решения
суда в апелляционном порядке являются несоответствие
выводов суда первой инстанции, изложенных в решении
суда, обстоятельствам административного дела; нару-
шение или неправильное применение норм материаль-
ного права или норм процессуального права (пункты 3, 4

части 2 статьи 310 КАС РФ).
Отказывая ИП Ильину В.В. в удовлетворении иска о

признании нормативного правового акта - постановле-
ния администрации Балаковского муниципального рай-
она от 13 июля 2018 года № 2631 недействующим в час-
ти исключения из Схемы размещения НТО сведений о
нестационарных торговых объектах "Цветы" и "Рыба" по
адресу: город <адрес> понуждения администрации вклю-
чить в Схему указанные объекты (т. 3 л.д. 8), суд первой
инстанции исходил из того, что НТО "Цветы" и "Рыба" с
указанными адресными ориентирами расположены в
охранных зонах объектов инженерных коммуникаций
(электрических сетей, водовода), что противоречит пун-
кту 3.10.2.1 "Правил благоустройства на территории
муниципального образования город Балаково", утверж-
денных решением Совета муниципального образования
города Балаково от 27 октября 2017 года № 379.

По этому же основанию суд отказал в удовлетворении
иска ИП Ильина В.В. и Ильиной И.А. о признании недей-
ствующим "Порядка рассмотрения заявлений о включе-
нии, исключении НТО в Схему размещения НТО на тер-
ритории Балаковского муниципального района", утвер-
жденного постановлением администрации Балаковско-
го муниципального района от 02 апреля 2018 года №
1137, в части оспаривания в пункте 2.10 текста "в охран-
ных зонах коммуникаций".

С данным выводом суда первой инстанции следует
согласиться.

Положения Федерального закона № 381-ФЗ от 28 де-
кабря 2009 года "Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федера-
ции" направлены на необходимость достижения в каж-
дом конкретном случае при утверждении (изменении)
схемы размещения нестационарных торговых объектов
баланса интересов местного сообщества в целом и со-
ответствующих хозяйствующих субъектов с учетом осо-
бенностей конкретного муниципального образования, а
потому органы местного самоуправления не лишены
возможности, действуя в пределах своих полномочий,
решать вопросы размещения торговых объектов, при-
нимая во внимание их нестационарный характер, в це-
лях создания условий для наилучшего удовлетворения
потребностей населения в получении необходимых то-
варов, работ и услуг по месту жительства и без ущерба
для стабильного ведения предпринимательства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 указанного зако-
на правовое регулирование отношений в области торго-
вой деятельности осуществляется Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, настоящим Федеральным
законом, Законом Российской Федерации от 07 февра-
ля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей",
другими федеральными законами и принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами субъектов
Российской Федерации, иными нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации. Орга-
ны местного самоуправления вправе издавать муници-
пальные правовые акты по вопросам, связанным с со-
зданием условий для обеспечения жителей муниципаль-
ного образования услугами торговли, в случаях и в пре-
делах, которые предусмотрены настоящим Федераль-
ным законом, другими федеральными законами, указа-
ми Президента Российской Федерации, постановлени-
ями Правительства Российской Федерации, законами
субъектов Российской Федерации (пункт 3 статьи 3 За-
кона).

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона от                    06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" к вопросам мест-
ного значения городского поселения относится утверж-
дение генеральных планов поселения, правил земле-
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пользования и застройки, утверждение подготовленной
на основе генеральных планов поселения документа-
ции по планировке территории, выдача разрешений на
строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении стро-
ительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений, резервирование земель и
изъятие земельных участков в границах поселения для
муниципальных нужд, осуществление муниципального
земельного контроля в границах поселения, осуществ-
ление в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений.

В соответствии с частью 2 статьи 6 указанного Закона
органы местного самоуправления в области регулиро-
вания торговой деятельности создают условия для обес-
печения жителей муниципального образования услуга-
ми торговли. Согласно пункту 17 части 1 статьи 3 Устава
Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти (далее - Устав) к вопросам местного значения от-
носится утверждение схем территориального планиро-
вания Балаковского муниципального района, утвержде-
ние подготовленной на основе схем территориального
планирования Балаковского муниципального района
документации по планировке территории, ведение ин-
формационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности, осуществление на территории Бала-
ковского муниципального района, резервирование и
изъятие земельных участок в границах Балаковского
муниципального района для муниципальных нужд.

Пунктом 21 данной статьи к вопросам местного зна-
чения отнесено создание условий для обеспечения по-
селений, входящих в состав Балаковского муниципаль-
ного района услугами связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания.

В соответствии с частью 1 статьи 28 Устава админис-
трация Балаковского муниципального района является
постоянно действующим исполнительно-распоряди-
тельным органом местного самоуправления, наделен-
ным полномочиями по разрешению вопросов местного
значения.

Администрация Балаковского муниципального райо-
на в соответствии с абзацем третьим части 2 статьи 34
Федерального закона "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Уставом муниципального образования город Ба-
лаково, исполняет полномочия администрации муници-
пального образования город Балаково, являющегося
административным центом Балаковского муниципаль-
ного района.

В соответствие с пунктом 1 статьи 39.36 ЗК РФ раз-
мещение нестационарных торговых объектов на землях
или земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, осуществляет-
ся на основании схемы размещения нестационарных
торговых объектов в соответствии с Федеральным зако-
ном от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации".

В соответствии с частью 1 статьи 10 Закона № 381-ФЗ
размещение нестационарных торговых объектов на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в государственной собственности или му-
ниципальной собственности, осуществляется в соответ-
ствии со схемой размещения нестационарных торговых
объектов с учетом необходимости обеспечения устой-
чивого развития территорий и достижения нормативов

минимальной обеспеченности населения площадью
торговых объектов.

Во исполнение требований Закона № 381-ФЗ, с уче-
том положений Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации" адми-
нистрацией Балаковского муниципального района изда-
но постановление № 2303 от 25 мая                 2015 года "Об
утверждении Положения о порядке размещения и орга-
низации работы нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования город Бала-
ково".

В соответствии с указанным Положением, право раз-
мещения стационарных торговых объектов может быть
предоставлено любому юридическому лицу не зависи-
мо от организационно-правовой формы, формы соб-
ственности, а также индивидуальным предпринимате-
лям, видом деятельности которых является осуществ-
ление розничной торговли, зарегистрированные в нало-
говом органе РФ в установленном порядке (пункт 5.4.
Положения).

Согласно пункту 3.1. Положения нестационарные тор-
говые объекты при их размещении не должны вызывать
помех основному функциональному использованию и
визуальному восприятию городской среды, на которой
они размещаются. Размещение нестационарных торго-
вых объектов запрещается на территориях занятых ин-
женерными коммуникациями и их охранными зонами
(подпункт "в" пункт 3.1. Положения).

Судом первой инстанции установлено и следует из
материалов дела, что испрашиваемые объекты распо-
лагаются на территориях, занятых инженерными ком-
муникациями, в их охранной зоне.

Данный факт подтвержден также вступившими в за-
конную силу решениями Арбитражного суда Саратовс-
кой области по искам ИП Ильина В.В. и Ильиной И.А.

Ссылка Ильина В.В. на то, что владельцы коммуника-
ций ПАО "Т Плюс", МУП "Балаково-Водоканал" согласо-
вали Ильину В.В. и Ильиной И.А. размещение их торго-
вых объектов на местах расположения водовода и элек-
трических сетей (т. 3 л.д. 80-82), правомерно была от-
вергнута судом первой инстанции, поскольку как пояс-
няли представители этих организаций, они согласовали
размещение объектов лишь потому, что НТО были вклю-
чены администрацией Балаковского муниципального
района в Схему размещения НТО, а коль скоро они ис-
ключены из Схемы, то согласование отозвано.

Таким образом, суд первой инстанции правомерно
пришел к выводу о том, что размещение НТО на местах
расположения инженерных коммуникаций недопустимо,
действия администрации по изданию нормативного пра-
вового акта - постановления администрации Балаковс-
кого муниципального района от 13 июля 2018 года №
2631 об исключении из Схемы размещения НТО сведе-
ний о нестационарных торговых объектах "Цветы" и
"Рыба" по адресу: город <адрес> обоснованные.

Отказывая заместителю прокурора города Балаково,
ИП Ильину В.В., Ильиной И.А. в иске о признании недей-
ствующими пунктов 2.2.1, 2.2.2 "Порядка рассмотрения
заявлений о включении, исключении НТО в Схему раз-
мещения НТО на территории Балаковского муниципаль-
ного района", утвержденного постановлением админи-
страции Балаковского муниципального района от 02 ап-
реля 2018 года № 1137, а также пункта 2.10 обжалуемо-
го Порядка в части использования термина частная соб-
ственность и включения в число прочих оснований для
отказа несоответствие места предполагаемого разме-
щения НТО требованиям, установленным правилами
благоустройства на территории муниципального райо-
на, без определения конкретных факторов, критериев
таких случаев, суд первой инстанции исходил из того,
что указанный Порядок принят административным от-
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ветчиком в пределах его компетенции, нормативный
правовой акт опубликован в газете "Балаковские вести"
12 апреля 2018 года № 15д (4198), он не противоречит
нормативным правовым актам, имеющим большую юри-
дическую силу.

С данными выводами суда первой инстанции согла-
ситься нельзя по следующим основаниям.

В силу статьи 213 КАС РФ при рассмотрении админи-
стративного дела об оспаривании нормативного право-
го акта, наряду с прочим, суд должен выяснить соблю-
дены ли требования нормативных правовых актов, уста-
навливающих процедуру принятия оспариваемого нор-
мативного правового акта (подпункт "в" пункта 2 части
8); соблюдены ли правила введения нормативных пра-
вовых актов в действие, в том числе порядок опублико-
вания, государственной регистрации (если государ-
ственная регистрация данных нормативных правовых
актов предусмотрена законодательством Российской
Федерации) и вступления их в силу (подпункт "г" пункта
2 части 8); соответствие оспариваемого нормативного
правового акта или его части нормативным правовым
актам, имеющим большую юридическую силу (пункт 3).

При этом обязанность доказывания обстоятельств,
указанных в пунктах 2 и 3 части 8 настоящей статьи, воз-
лагается на орган, организацию, должностное лицо, при-
нявшие оспариваемый нормативный правовой акт (часть
9 статьи 213 КАС РФ).

В силу пункта 4 части 2 статьи 310 КАС РФ основанием
для отмены или изменения решения суда в апелляцион-
ном порядке является неправильное применение норм
материального права.

Суд апелляционной инстанции рассматривает адми-
нистративное дело в полном объеме и не связан основа-
ниями и доводами, изложенными в апелляционных жа-
лобах, представлении и возражениях относительно жа-
лобы, представления (часть 1 статьи 308 КАС РФ).

Рассматривая дело, суд первой инстанции не приме-
нил закон, подлежащий применению.

В соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции в Российской Федерации гарантируется единство
экономического пространства, свободное перемещение
товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конку-
ренции, свобода экономической деятельности (часть 1
статьи 8); каждый имеет право на свободное использо-
вание своих способностей и имущества для предприни-
мательской и иной не запрещенной законом экономи-
ческой деятельности (часть 1 статьи 34); на территории
Российской Федерации не допускается экономическая
деятельность, направленная на монополизацию и недо-
бросовестную конкуренцию (часть 2 статьи 34), а также
установление таможенных границ, пошлин, сборов и ка-
ких-либо иных препятствий для свободного перемеще-
ния товаров, услуг и финансовых средств (часть 1 ста-
тьи 74).

Во взаимосвязи со статьями 2, 17 (части 1 и 3), 18, 45
(часть 1), 71 (пункт "в") и 72 (пункт "б" части 1) Конститу-
ции Российской Федерации это возлагает на государ-
ство обязанность надлежащего - основанного на прин-
ципах свободной рыночной экономики - правового обес-
печения предпринимательства и экономической иници-
ативы, ориентированного на создание максимально бла-
гоприятных условий для развития экономических отно-
шений, в том числе посредством принятия развернутой
системы мер, направленных на эффективную реализа-
цию и защиту прав и законных интересов хозяйствующих
субъектов, потребителей производимых ими товаров (ус-
луг), а также других лиц, непосредственно не вовлечен-
ных в сферу предпринимательской и иной не запрещен-
ной законом экономической деятельности.

Образующее в совокупности с другими конституцион-
ными правами и свободами основу правового статуса
личности в Российской Федерации (статья 64 Конститу-

ции Российской Федерации) право на свободное исполь-
зование своих способностей и имущества для предпри-
нимательской и иной не запрещенной законом эконо-
мической деятельности не является абсолютным и в силу
статей 17 (часть 3), 55 (часть 3) и 74 (часть 2) Конститу-
ции Российской Федерации может быть, как неоднок-
ратно отмечал Конституционный Суд Российской Фе-
дерации, ограничено федеральным законодателем в
конституционно значимых целях с обязательным соблю-
дением требований необходимости, пропорционально-
сти, соразмерности и справедливости - с тем, однако,
непременным условием, что соответствующие законо-
дательные нормы не будут нарушать разумного баланса
между публичными интересами общества и экономичес-
кими правами отдельных индивидов (их объединений), а
вводимые федеральным законом ограничения в данной
сфере - посягать на само существо гарантированного
частью 2 статьи 34 Конституции Российской Федерации
права и приводить к утрате его реального содержания
(постановления от 12 ноября 2003 года № 17-П, от 16
июля 2008 года № 9-П, от                    31 января 2011 года
№ 1-П, от 30 марта 2016 года № 9-П и др.).

Местное самоуправление в Российской Федерации
обеспечивает самостоятельное решение населением
вопросов местного значения, владение, пользование и
распоряжение муниципальной собственностью (часть 1
статьи 130 Конституции Российской Федерации).

Осуществление местной администрацией отнесенных
уставом муниципального образования к ее ведению пол-
номочий по решению вопросов местного значения дол-
жно обеспечивать реализацию интересов местного со-
общества при решении вопросов местного значения,
развитие муниципального образования, в том числе рас-
ширение сферы услуг, и не может носить произвольный
характер.

Одним из вопросов местного значения городского ок-
руга является создание условий для обеспечения жите-
лей городского округа услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового обслуживания (пункт 15
части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ).

Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-
ФЗ "Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации" установле-
но, что органы местного самоуправления в целях обес-
печения жителей муниципального образования услуга-
ми торговли в числе прочего принимают меры экономи-
ческого стимулирования по поддержке строительства,
размещению объектов социально ориентированной тор-
говой инфраструктуры и обеспечению доступности для
хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую
деятельность, имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности (пункт 3 части 3 статьи 17).

В силу предписаний частей 1, 3 и 6 статьи 10 Феде-
рального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ раз-
мещение нестационарных торговых объектов осуществ-
ляется в соответствии со схемой их размещения с уче-
том необходимости обеспечения устойчивого развития
территорий и достижения нормативов минимальной
обеспеченности населения площадью торговых объек-
тов в соответствии со схемой их размещения, которая
разрабатывается и утверждается органом местного са-
моуправления, определенным в соответствии с уставом
муниципального образования, в порядке, установленном
уполномоченным органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации. Утверждение схемы
размещения нестационарных торговых объектов, а рав-
но как и внесение в нее изменений, не может служить
основанием для пересмотра мест размещения неста-
ционарных торговых объектов, строительство, реконст-
рукция или эксплуатация которых были начаты до ут-
верждения указанной схемы.



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 7д (4394)  20 февраля 2020 г. 17

При этом Федеральный закон от 28 декабря 2009 года
№ 381-ФЗ, регулируя отношения, возникающие между
органами государственной власти, органами местного
самоуправления и хозяйствующими субъектами в связи
с организацией и осуществлением исключительно тор-
говой деятельности, а также отношения, возникающие
между хозяйствующими субъектами при осуществлении
ими торговой деятельности (часть 3 статьи 1), в пункте 1
статьи 2 определяет торговую деятельность как вид пред-
принимательской деятельности, связанный с приобре-
тением и продажей товаров.

Постановлением администрации Балаковского муни-
ципального района Саратовской области от 17 августа
2015 года № 3238 утверждена схема размещения не-
стационарных торговых объектов на территории Бала-
ковского муниципального района.

Постановлением администрации Балаковского муни-
ципального района Саратовской области от 02 апреля
2018 года № 1137 утвержден обжалуемый "Порядок рас-
смотрения заявлений юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей о включении, исключении неста-
ционарных торговых объектов в схему (из схемы) разме-
щения нестационарных торговых объектов на террито-
рии Балаковского муниципального района".

Согласно пункту 1.1 обжалуемого Порядка он устанав-
ливает процедуру рассмотрения заявлений юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей о включе-
нии (исключении) нестационарных торговых объектов в
схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории Балаковского муниципального района.

Пунктом 2.1 обжалуемого Порядка установлено, что
для включения (исключения) сведений о нестационар-
ных торговых объектах в Схему (из Схемы), установлен-
ных приказом министерства экономического развития
от 18 октября                  2016 года № 2424 "О порядке
разработки и утверждения схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов", юридическое лицо или ин-
дивидуальный предприниматель направляет лично, по
почте или на адрес электронной почты в администра-
цию Балаковского муниципального района заявление о
включении (исключении) в Схему (из Схемы) нестацио-
нарного торгового объекта. Рассматривать заявления
уполномочен отдел потребительского рынка и предпри-
нимательства Администрации.

При этом согласно пункту 2.2.1 обжалуемого Порядка
основаниями для включения в Схему сведений о неста-
ционарном торговом объекте наряду с прочими являет-
ся:

- прекращение, перепрофилирование деятельности
стационарных торговых объектов, повлекшее снижение
обеспеченности населения площадью торговых объек-
тов до уровня ниже установленного норматива мини-
мальной обеспеченности населения площадью торго-
вых объектов, прописанных в документах, определяю-
щих направление социально-экономического развития
Саратовской области (Стратегия социально-экономи-
ческого развития Саратовской области до 2030 года);

Пунктом 2.2.2 обжалуемого Порядка установлены ос-
нования для исключения из Схемы сведений о нестаци-
онарном торговом объекте, одним из которых является:

- введение, перепрофилирование деятельности ста-
ционарных торговых объектов, повлекшее увеличение
обеспеченности населения площадью торговых объек-
тов до уровня выше установленного норматива мини-
мальной обеспеченности населения площадью торго-
вых объектов, прописанных в документах, определяю-
щих направление социально-экономического развития
Саратовской области (Стратегия социально-экономи-
ческого развития Саратовской области до 2030 года);

Пунктом 2.10 Порядка установлен исчерпывающий
перечень оснований для отказа во включении (исключе-
нии) сведений о нестационарном торговом объекте в

Схему (из Схемы).
При этом помимо прочих установлены такие основа-

ния для отказа во включении как:
- отсутствие оснований для включения (исключения)

сведений о нестационарном торговом объекте в Схему
(из Схемы), указанных в пункте 2.2 Порядка;

- превышение нормативов минимальной обеспечен-
ности населения района площадью нестационарных тор-
говых объектов более чем на 110 %, прописанных в до-
кументах, определяющих направление социально-эко-
номического развития Саратовской области (Стратегия
социально-экономического развития Саратовской обла-
сти до 2030 года).

Вместе с тем указанные положения противоречат по-
ложениям нормативных правовых актов, имеющим боль-
шую юридическую силу.

Так, согласно статье 19 Федерального закона от 28
декабря 2009 года                            № 381-ФЗ целью развития
торговой деятельности является достижение нормати-
вов минимальной обеспеченности населения площадью
торговых объектов - основных критериев оценки доступ-
ности продовольственных и непродовольственных това-
ров для населения и удовлетворения спроса на такие
товары (часть 1). Нормативы минимальной обеспечен-
ности населения площадью торговых объектов для
субъектов Российской Федерации, в том числе для вхо-
дящих в их состав муниципальных образований, разра-
батываются уполномоченными органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии с методикой расчета указанных нормативов, ут-
вержденной Правительством Российской Федерации
(часть 2).

Правилами установления субъектами Российской
Федерации нормативов минимальной обеспеченности
населения площадью торговых объектов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации
от 09 апреля 2016 года № 291, установлены раздель-
ные, не связанные друг с другом нормативы для стаци-
онарных и нестационарных торговых объектов.

Согласно пункту 2 указанных Правил нормативы оп-
ределяют нижние (минимальные) пороги обеспечения
населения площадью торговых объектов.

Кроме того, приказом Министерства промышленнос-
ти и торговли Российской Федерации от 25 декабря 2014
года № 2733 утверждена Стратегия развития торговли в
Российской Федерации на 2015 2016 годы и период до
2020 года, целью которой является создание условий
для формирования комфортной среды для граждан и
субъектов предпринимательской деятельности (как про-
изводителей товаров, так и субъектов торговой деятель-
ности) через развитие многоформатной инфраструкту-
ры торговли посредством стимулирования роста любых
форм предпринимательской активности. Иными слова-
ми - построение системы, при которой одновременно
обеспечивается удовлетворенность трех участников от-
ношений в сфере торговли.

При этом в соответствии со Стратегией развития орга-
ны государственной власти и органы местного самоуп-
равления, курирующие вопросы торговой деятельнос-
ти, не должны препятствовать развитию отдельных фор-
матов торговли (и/или отдельных товарных специализа-
ций), в том числе устанавливать предельную численность
торговых объектов или иным образом определять дос-
таточность их количества в конкретных местах. Указан-
ную функцию должен выполнять рынок, то есть хозяй-
ствующие субъекты, осуществляющие торговую дея-
тельность, которые предполагают развивать бизнес на
конкретной территории. Сбалансированность различных
форматов торговли, их доли в общем объеме оборота
розничной торговли должны выстраиваться рынком, то
есть его участниками, а в конечном счете - потребите-
лем.
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Таким образом, установление в пункте 2.2.1 Порядка
такого основания для включения в Схему сведений о не-
стационарном торговом объекте как прекращение, пе-
репрофилирование деятельности стационарных торго-
вых объектов, повлекшее снижение обеспеченности на-
селения площадью торговых объектов до уровня ниже
установленного норматива минимальной обеспеченно-
сти населения площадью торговых объектов, прописан-
ных в документах, определяющих направление социаль-
но-экономического развития Саратовской области
(Стратегия социально-экономического развития Сара-
товской области до 2030 года), противоречит приведен-
ным выше положениям нормативных правовых актов,
имеющих большую юридическую силу, и правовой пози-
ции Конституционного Суда Российской Федерации,
поскольку из его содержания следует, что не любое пре-
кращение или перепрофилирование деятельности ста-
ционарных торговых объектов является основанием для
включения в Схему сведений о нестационарном торго-
вом объекте, а только (исключительно) повлекшие сни-
жение обеспеченности населения площадью торговых
объектов до уровня ниже установленного норматива
минимальной обеспеченности населения площадью
торговых объектов, что фактически устанавливает пре-
дельную численность торговых объектов и определяет
достаточность их количества, что является недопусти-
мым.

Противоречат положениям нормативных правовых ак-
тов, имеющих большую юридическую силу, и положения
пункта 2.2.2 Порядка, устанавливающие такое основа-
ние для исключения из Схемы сведений о нестационар-
ном торговом объекте как введение, перепрофилирова-
ние деятельности стационарных торговых объектов, по-
влекшее увеличение обеспеченности населения площа-
дью торговых объектов до уровня выше установленного
норматива минимальной обеспеченности населения
площадью торговых объектов, прописанных в докумен-
тах, определяющих направление социально-экономичес-
кого развития Саратовской области (Стратегия социаль-
но-экономического развития Саратовской области до
2030 года), поскольку фактически устанавливают пре-
дельную численность торговых объектов и определяют
достаточность их количества, что является недопусти-
мым.

По аналогичным основаниям противоречат положени-
ям нормативных правовых актов, имеющих большую юри-
дическую силу, и положения пункта 2.10 обжалуемого
Порядка в части установления в качестве оснований для
отказа во включении (исключении) сведений о нестаци-
онарном торговом объекте в Схему (из Схемы) такие
основания, как отсутствие оснований для включения (ис-
ключения) сведений о нестационарном торговом объек-
те в Схему (из Схемы), указанных в пункте 2.2 обжалуе-
мого Порядка; превышение нормативов минимальной
обеспеченности населения района площадью нестаци-
онарных торговых объектов более чем на 110 %, пропи-
санных в документах, определяющих направление со-
циально-экономического развития Саратовской облас-
ти (Стратегия социально-экономического развития Са-
ратовской области до 2030 года).

Кроме того, согласно части 2 статьи 1 Федерального
закона от 17 июля                  2009 года № 172-ФЗ "Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов" корруп-
циогенными факторами являются положения норматив-
ных правовых актов (проектов нормативных правовых
актов), устанавливающие для правоприменителя нео-
боснованно широкие пределы усмотрения или возмож-
ность необоснованного применения исключений из об-
щих правил, а также положения, содержащие неопреде-
ленные, трудновыполнимые и (или) обременительные
требования к гражданам и организациям и тем самым

создающие условия для проявления коррупции.
Согласно подпунктам "в", "д" пункта 3 Методики про-

ведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов, утверждённой Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, кор-
рупциогенными факторами, устанавливающими для пра-
воприменителя необоснованно широкие пределы усмот-
рения или возможность необоснованного применения
исключений из общих правил, являются:

в) выборочное изменение объёма прав - возможность
необоснованного установления исключений из общего
порядка для граждан и организаций по усмотрению го-
сударственных органов, органов местного самоуправ-
ления или организаций (их должностных лиц);

д) принятие нормативного правового акта за предела-
ми компетенции - нарушение компетенции государ-
ственных органов, органов местного самоуправления
или организаций (их должностных лиц) при принятии
нормативных правовых актов.

Согласно подпункту "а" пункта 4 Методики проведе-
ния антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утверждённой Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, кор-
рупциогенным фактором, содержащим неопределён-
ные, трудновыполнимые и (или) обременительные тре-
бования к гражданам и организациям, является нали-
чие завышенных требований к лицу, предъявляемых для
реализации принадлежащего ему права, - установление
неопределённых, трудновыполнимых и обременитель-
ных требований к гражданам и организациям.

Из анализа приведенных выше положений пунктов
2.2.1, 2.2.2 обжалуемого Порядка следует, что установ-
ленный ими механизм правового регулирования не со-
держит определенных критериев оценки условий, необ-
ходимых как для включения в Схему сведений о неста-
ционарных торговых объектах, так и их исключения из
Схемы. При этом в силу предписаний пункта 2.10 обжа-
луемого Порядка несоблюдение этих условий является
безусловным основанием для отказа во включении (ис-
ключении) сведений о нестационарном торговом объек-
те в Схему (из Схемы).

Отсутствие надлежащего правового регулирования,
как видно из приведённых выше положений обжалуемо-
го Порядка, существенно затрудняет реализацию уста-
новленного федеральным законодателем права на сво-
бодное использование своих способностей и имущества
для предпринимательской и иной не запрещенной зако-
ном экономической деятельности.

Таким образом, положения пунктов 2.2.1, 2.2.2, 2.10
обжалуемого Порядка рассмотрения заявлений юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей о вклю-
чении, исключении нестационарных торговых объектов
в схему (из схемы) размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории Балаковского муниципаль-
ного района, утвержденного постановлением админис-
трации Балаковского муниципального района Саратов-
ской области от 02 апреля 2018 года                № 1137,
противоречат нормативным положениям законодатель-
ства, имеющего большую юридическую силу, а также
содержат коррупциогенные факторы по признаку уста-
новления для правоприменителя необоснованно широ-
ких пределов усмотрения или возможности необосно-
ванного применения исключений из общих правил, на-
рушения компетенции государственных органов при
принятии нормативных правовых актов, установления
неопределенных, трудновыполнимых и обременитель-
ных требований к гражданам и организациям.

При этом, согласно разъяснениям, данным в пункте
35 Постановления Пленума Верховного Суда Российс-
кой Федерации от 25 декабря 2018 года № 50 "О практи-
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ке рассмотрения судами дел об оспаривании норматив-
ных правовых актов и актов, содержащих разъяснения
законодательства и обладающих нормативными свой-
ствами", проверяя содержание оспариваемого акта или
его части, необходимо также выяснять, является ли оно
определённым. Если оспариваемый акт или его часть
вызывают неоднозначное толкование, оспариваемый акт
в такой редакции признается не действующим полнос-
тью или в части с указанием мотивов принятого реше-
ния. Вместе с тем нормативный правовой акт не может
быть признан недействующим, если суд придет к выво-
ду, что по своему содержанию оспариваемый акт или
его часть не допускают придаваемое им при правопри-
менении толкование. Этот вывод должен быть обосно-
ван в решении суда. При этом в решении суда указыва-
ется на надлежащее толкование.

Нельзя согласиться с выводами суда первой инстан-
ции о соблюдении административным ответчиком про-
цедуры принятия оспариваемого постановления от 02
апреля 2018 года № 1137 "Об утверждении порядка рас-
смотрения заявлений о включении, исключении НТО в
схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории Балаковского муниципального района",
поскольку выводы суда не соответствуют обстоятель-
ствам дела.

Так, в соответствии со статьей 46 Федерального зако-
на от 06 октября                       2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" проекты муниципальных норматив-
ных правовых актов городских округов (городских окру-
гов с внутригородским делением), являющихся админи-
стративными центрами субъектов Российской Федера-
ции, а также иных городских округов, муниципальных
округов и муниципальных районов, включенных в соот-
ветствующий перечень законом субъекта Российской
Федерации согласно положениям части 6 настоящей
статьи, устанавливающие новые или изменяющие ра-
нее предусмотренные муниципальными нормативными
правовыми актами обязанности для субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, подле-
жат оценке регулирующего воздействия, проводимой
органами местного самоуправления городских округов
(городских округов с внутригородским делением), явля-
ющихся административными центрами субъектов Рос-
сийской Федерации, а также иных городских округов,
муниципальных округов и муниципальных районов, вклю-
ченных в соответствующий перечень законом субъекта
Российской Федерации согласно положениям части 6
настоящей статьи, в порядке, установленном муници-
пальными нормативными правовыми актами в соответ-
ствии с законом субъекта Российской Федерации (часть
3).

Законом субъекта Российской Федерации устанавли-
вается перечень муниципальных районов, муниципаль-
ных и городских округов, в которых проведение оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов, устанавливающих новые
или изменяющих ранее предусмотренные муниципаль-
ными нормативными правовыми актами обязанности для
субъектов предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности, является обязательным (часть 6).

Таким законодательным актом на территории облас-
ти является Закон Саратовской области от 24 февраля
2016 года № 14-ЗСО, которым Балаковский муниципаль-
ный район включен в Перечень муниципальных районов
области, в которых проведение оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных правовых актов и
экспертизы муниципальных нормативных правовых ак-
тов является обязательным.

В соответствии со статьей 3 Закона Саратовской об-
ласти от 24 февраля                 2016 года № 14-ЗСО оценка
регулирующего воздействия проектов муниципальных

нормативных правовых актов (далее - Оценка) проводит-
ся в целях, предусмотренных частью 5 статьи 46 Феде-
рального закона "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации", в
порядке, установленном муниципальными нормативны-
ми правовыми актами, и в соответствии с настоящим
Законом (часть 3).

Оценка должна обеспечивать беспрепятственный до-
ступ заинтересованных лиц к объективной информации
о целях их разработки, о возможных положительных и
(или) отрицательных последствиях для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности вве-
дения такого регулирования, рассмотрение предложе-
ний заинтересованных лиц, поступивших в ходе публич-
ных обсуждений проектов муниципальных нормативных
правовых актов, а также проверку соблюдения установ-
ленных процедур оценки регулирующего воздействия и
обоснованности выводов разработчиков проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов о степени регу-
лирующего воздействия (часть 4).

Сведения о проведении процедуры Оценки размеща-
ются на информационных ресурсах в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", определяемых
в муниципальных нормативных правовых актах, прини-
маемых в соответствии с частью 3 настоящей статьи,
устанавливающих порядок проведения оценки регули-
рующего воздействия проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов (часть 5).

Порядок проведения экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов определен в статье 5 За-
кона Саратовской области от 24 февраля 2016 года
№ 14-ЗСО.

Во исполнение положения Федерального закона от 06
октября 2003 года                 № 131-ФЗ, Закона Саратовской
области от 24 февраля 2016 года № 14-ЗСО постанов-
лением администрации Балаковского муниципального
района от 29 декабря 2016 года № 4645 утвержден По-
рядок проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов
органов местного самоуправления Балаковского муни-
ципального района, устанавливающих новые или изме-
няющих ранее предусмотренные муниципальными нор-
мативными правовыми актами органов местного само-
управления Балаковского муниципального района обя-
занности для субъектов предпринимательской и инвес-
тиционной деятельности и проведения экспертизы му-
ниципальных нормативных правовых актов органов ме-
стного самоуправления Балаковского муниципального
района, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности (да-
лее - Порядок проведения оценки (т. 4 л.д. 207-214).

При этом пунктом 1.5 этого Порядка проведения оцен-
ки предусмотрена процедура проведения публичного об-
суждения проекта правового акта и сводного отчета о
проведении оценки регулирующего воздействия проек-
та правового акта, включающая в себя:

- размещение информационного сообщения о прове-
дении публичного обсуждения, текста проекта правово-
го акта и сводного отчета о проведении ОРВ проекта
правового акта на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Балаковского муниципального рай-
она;

- анализ поступивших предложений по проекту право-
вого акта.

Разработка проекта правового акта, составление свод-
ного отчета о проведении Оценки регулирующего воз-
действия проекта правового акта и их публичное обсуж-
дение регламентированы разделом 2 указанного Поряд-
ка.

Пунктом 2.5 Порядка проведения оценки (т. 4 л.д. 211)
предусмотрено, что разработчик в течение одного рабо-
чего дня со дня начала проведения публичного обсужде-
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ния направляет уведомление о проведении процедуры
Оценки регулирующего воздействия как минимум в одну
организацию, целью деятельности которой является
защита и представление интересов субъектов.

При этом согласно пункту 2.11 Порядка проведения
оценки, если в результате доработки проекта правового
акта разработчиком будут внесены изменения, содер-
жащие положения, имеющие высокую или среднюю сте-
пень регулирующего воздействия, в отношении которых
не проведено публичное обсуждение, проект правового
акта подлежит повторной процедуре Оценки регулирую-
щего воздействия в соответствии с пунктами 2.1 - 2.10
Порядка.

Административному ответчику было предложено пред-
ставить доказательства соблюдения при принятии нор-
мативного правового акта процедуры оценки регулиру-
ющего воздействия.

В обоснование доводов о том, что процедура оценки
регулирующего воздействия была соблюдена, ответчи-
ком представлены: информационное сообщение о про-
ведении публичного обсуждения проекта постановления
администрации Балаковского муниципального района "О
Координационном совете по размещению нестационар-
ных торговых объектов на территории Балаковского му-
ниципального района и порядка рассмотрения заявле-
ний о включении (исключении) НТО в Схему размеще-
ния", которое было размещено на сайте администра-
ции 06 марта 2018 года, проект постановления, заклю-
чение об оценке регулирующего воздействия (т. 4
л.д. 127-145).

Доказательств соблюдения пункта 2.5 Порядка про-
ведения оценки не представлено.

Кроме того, из анализа содержания представленных
представителем административного ответчика в засе-
дании суда апелляционной инстанции информационно-
го сообщения о проведении публичного обсуждения про-
екта постановления администрации Балаковского му-
ниципального района "О Координационном совете по
размещению нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Балаковского муниципального района и Поряд-
ка рассмотрения заявлений о включении (исключении)
НТО в Схему размещения" и проекта указанного поста-
новления администрации, размещенных на сайте адми-
нистрации 06 марта               2018 года, заключения об
оценке регулирующего воздействия и сводного отчета о
проведении оценки регулирующего воздействия, разме-
щенных на сайте администрации 28 марта 2018 года,
следует, что указанные выше обязательные требования
по оценке регулирующего воздействия административ-
ным ответчиком не исполнены.

Так, из представленного проекта администрации Ба-
лаковского муниципального образования следует, что им
утверждается Порядок рассмотрения заявлений юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей о вклю-
чении (исключении) нестационарных торговых объектов
в схему (из схемы) размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории Балаковского муниципаль-
ного района согласно приложению № 3.

Из представленного Заключения об оценке регулиру-
ющего воздействия проекта постановления админист-
рации Балаковского муниципального района "О Коорди-
национном совете по размещению нестационарных тор-
говых объектов на территории Балаковского муниципаль-
ного района и порядке рассмотрения заявлений о вклю-
чении (исключении) НТО в Схемы размещения", Свод-
ного отчета следует, что проект содержит положения,
имеющие высокую степень регулирующего воздействия.
А также указывается, что в течение срока проведения
публичного обсуждения замечаний и предложений по
проекту постановления не поступало.

Вместе с тем, из сравнительного анализа содержа-
ния Порядка, утвержденного постановлением админис-

трации Балаковского муниципального района от 02 ап-
реля 2018 года № 1137 (т. 2 л.д. 11, 12/об), и содержания
Порядка, являвшегося предметом оценки регулирующего
воздействия (т. 4 л.д. 135-139), следует, что они устанав-
ливают различные механизмы правового регулирования,
тексты их значительно отличаются друг от друга, то есть
опубликованный на сайте проект, который являлся
объектом оценки регулирующего воздействия, по содер-
жанию короче и не содержит пункты, которые затем были
приняты администрацией и которые оспариваются в
настоящем иске.

Однако в нарушение указанных выше требований за-
конодательства проект постановления администрации
повторной процедуры оценки регулирующего воздей-
ствия не проходил, доказательств обратного админист-
ративным ответчиком не представлено.

Таким образом, оспариваемый нормативный право-
вой акт принят административным ответчиком с нару-
шением процедуры его принятия, что является основа-
нием для признания его недействующим в той части, в
которой он оспаривается истцами.

В силу пункта 2 статьи 309 КАС РФ по результатам
рассмотрения апелляционных жалобы, представления
суд апелляционной инстанции вправе отменить или из-
менить решение суда первой инстанции полностью или
в части и принять по административному делу новое ре-
шение.

Поскольку по делу установлены обстоятельства, име-
ющие значение для правильного разрешения спора, су-
дебная коллегия полагает возможным отменить состо-
явшееся решение районного суда в части отказа в удов-
летворении административного искового заявления и
принять по делу новое решение, которым администра-
тивные исковые требования в части удовлетворить.

В соответствии с пунктом 38 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018 года № 50 "О
практике рассмотрения судами дел об оспаривании нор-
мативных правовых актов и актов, содержащих разъяс-
нения законодательства и обладающих нормативными
свойствами", если нормативный правовой акт до приня-
тия решения суда применялся и на основании этого акта
были реализованы права граждан и организаций, суд
может признать его недействующим полностью или в
части со дня вступления решения в законную силу.

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 215 КАС РФ
решение суда в течение одного месяца после вступле-
ния в законную силу подлежит опубликованию админис-
трацией Балаковского муниципального района Саратов-
ской области в том же средстве массовой информации,
в котором был опубликован указанный нормативный пра-
вовой акт.

На основании изложенного, руководствуясь статьями
175-180, 215, 308-311 КАС РФ, судебная коллегия

определила:
отменить решение Балаковского районного суда Са-

ратовской области от                05 сентября 2019 года в
части отказа в удовлетворении административных ис-
ковых требований заместителя прокурора города Бала-
ково Балаковского муниципального района Саратовской
области к администрации Балаковского муниципально-
го района Саратовской области о признании норматив-
ного правового акта недействующим в части пункта 2.2.1
текста "прекращение, перепрофилирование деятельно-
сти стационарных торговых объектов, повлекшее сни-
жение обеспеченности населения площадью торговых
объектов до уровня ниже установленного норматива
минимальной обеспеченности населения площадью
торговых объектов, прописанных в документах, опреде-
ляющих направление социально-экономического разви-
тия Саратовской области (Стратегия социально-эконо-
мического развития Саратовской области до 2030 года)";
пункта 2.2.2 текста "истечение установленного в схеме



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 7д (4394)  20 февраля 2020 г. 21

периода размещения нестационарного торгового объек-
та", "введение, перепрофилирование деятельности ста-
ционарных торговых объектов, повлекшее увеличение
обеспеченности населения площадью торговых объек-
тов до уровня выше установленного норматива мини-
мальной обеспеченности населения площадью торго-
вых объектов, прописанных в документах, определяю-
щих направление социально-экономического развития
Саратовской области (Стратегия социально-экономи-
ческого развития Саратовской области до 2030 года); в
случае если использование земельных участков, зданий,
строений и сооружений в целях размещения нестацио-
нарных торговых объектов может повлечь нарушения
требований законодательства Российской Федерации";
пункта 2.10 в части использования термина частная соб-
ственность и включения в число прочих оснований для
отказа несоответствие места предполагаемого разме-
щения НТО требованиям, установленным правилами
благоустройства на территории муниципального райо-
на, без определения конкретных факторов, критериев
таких случаев, а также текста "превышение нормативов
минимальной обеспеченности населения района пло-
щадью нестационарных торговых объектов более чем на
110 %, прописанных в документах, определяющих на-
правление социально-экономического развития Сара-
товской области (Стратегия социально-экономическо-
го развития Саратовской области до 2030 года)" "По-
рядка рассмотрения заявлений о включении, исключе-
нии нестационарных торговых объектов в схему разме-
щения нестационарных торговых объектов на террито-
рии Балаковского муниципального района", утверждён-
ного постановлением администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской области от 02 апре-
ля 2018 года № 1137;

в части отказа в удовлетворении административных
исковых требований индивидуального предпринимате-
ля Ильина В.В. к администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области о признании По-
рядка рассмотрения заявлений о включении, исключе-
нии нестационарных торговых объектов в схему разме-
щения нестационарных торговых объектов на террито-
рии Балаковского муниципального района", утверждён-
ного постановлением администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской области от 02 апре-
ля 2018 года № 1137 недействующим в части: пункта
2.2.1 текста "прекращение, перепрофилирование дея-
тельности стационарных торговых объектов, повлекшее
снижение обеспеченности населения площадью торго-
вых объектов до уровня ниже установленного норматива
минимальной обеспеченности населения площадью
торговых объектов, прописанных в документах, опреде-
ляющих направление социально-экономического разви-
тия Саратовской области (Стратегия социально-эконо-
мического развития Саратовской области до 2030 года)";
пункта 2.2.2 текста "истечение установленного в схеме
периода размещения нестационарного торгового объек-
та", "введение, перепрофилирование деятельности ста-
ционарных торговых объектов, повлекшее увеличение
обеспеченности населения площадью торговых объек-
тов до уровня выше установленного норматива мини-
мальной обеспеченности населения площадью торго-
вых объектов, прописанных в документах, определяю-
щих направление социально-экономического развития
Саратовской области (Стратегия социально-экономи-
ческого развития Саратовской области до 2030 года); в
случае если использование земельных участков, зданий,
строений и сооружений в целях размещения нестацио-
нарных торговых объектов может повлечь нарушения
требований законодательства Российской Федерации";
пункта 2.10 в части использования термина частная соб-
ственность и включения в число прочих оснований для
отказа несоответствие места предполагаемого разме-

щения НТО требованиям, установленным правилами
благоустройства на территории муниципального райо-
на, без определения конкретных факторов, критериев
таких случаев, а также текста "превышение нормативов
минимальной обеспеченности населения района пло-
щадью нестационарных торговых объектов более чем на
110 %, прописанных в документах, определяющих на-
правление социально-экономического развития Сара-
товской области (Стратегия социально-экономическо-
го развития Саратовской области до 2030 года)";

в части отказа в удовлетворении административных
исковых требований Ильиной И.А. к администрации Ба-
лаковского муниципального района Саратовской обла-
сти о признании нормативного правового акта недей-
ствующим в части признании нормативного правового
акта "Порядок рассмотрения заявлений о включении,
исключении нестационарных торговых объектов в схему
размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Балаковского муниципального района от 02 ап-
реля 2018 года № 1137 недействующим в части: пункта
2.2.1 текста "прекращение, перепрофилирование дея-
тельности стационарных торговых объектов, повлекшее
снижение обеспеченности населения площадью торго-
вых объектов до уровня ниже установленного норматива
минимальной обеспеченности населения площадью
торговых объектов, прописанных в документах, опреде-
ляющих направление социально-экономического разви-
тия Саратовской области (Стратегия социально-эконо-
мического развития Саратовской области до 2030 года)";
пункта 2.2.2 текста "истечение установленного в схеме
периода размещения нестационарного торгового объек-
та", "введение, перепрофилирование деятельности ста-
ционарных торговых объектов, повлекшее увеличение
обеспеченности населения площадью торговых объек-
тов до уровня выше установленного норматива мини-
мальной обеспеченности населения площадью торго-
вых объектов, прописанных в документах, определяю-
щих направление социально-экономического развития
Саратовской области (Стратегия социально-экономи-
ческого развития Саратовской области до 2030 года); в
случае если использование земельных участков, зданий,
строений и сооружений в целях размещения нестацио-
нарных торговых объектов может повлечь нарушения тре-
бований законодательства Российской Федерации"; пун-
кта 2.10 в части использования термина частная соб-
ственность и включения в число прочих оснований для
отказа несоответствие места предполагаемого разме-
щения НТО требованиям, установленным правилами
благоустройства на территории муниципального райо-
на, без определения конкретных факторов, критериев
таких случаев, а также текста "превышение нормативов
минимальной обеспеченности населения района пло-
щадью нестационарных торговых объектов более чем на
110 %, прописанных в документах, определяющих на-
правление социально-экономического развития Сара-
товской области (Стратегия социально-экономическо-
го развития Саратовской области до 2030 года)".

Принять по делу новое решение, которым админист-
ративные исковые требования заместителя прокурора
города Балаково Саратовской области, индивидуально-
го предпринимателя Ильина В.В. и Ильиной И.А. в ука-
занной части удовлетворить: признать недействующим
со дня принятия апелляционного определения норма-
тивный правовой акт ? постановление администрации
Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти от 02 апреля 2018 года № 1137 в части утвержде-
ния "Порядка рассмотрения заявлений о включении,
исключении нестационарных торговых объектов в схему
размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Балаковского муниципального района", а имен-
но: пункта 2.2.1 текста "прекращение, перепрофилиро-
вание деятельности стационарных торговых объектов,



повлекшее снижение обеспеченности населения пло-
щадью торговых объектов до уровня ниже установлен-
ного норматива минимальной обеспеченности населе-
ния площадью торговых объектов, прописанных в доку-
ментах, определяющих направление социально-эконо-
мического развития Саратовской области (Стратегия
социально-экономического развития Саратовской обла-
сти до 2030 года)"; пункта 2.2.2 текста "истечение уста-
новленного в схеме периода размещения нестационар-
ного торгового объекта", "введение, перепрофилирова-
ние деятельности стационарных торговых объектов, по-
влекшее увеличение обеспеченности населения площа-
дью торговых объектов до уровня выше установленного
норматива минимальной обеспеченности населения
площадью торговых объектов, прописанных в докумен-
тах, определяющих направление социально-экономичес-
кого развития Саратовской области (Стратегия социаль-
но-экономического развития Саратовской области до
2030 года); в случае если использование земельных уча-
стков, зданий, строений и сооружений в целях размеще-
ния нестационарных торговых объектов может повлечь
нарушения требований законодательства Российской
Федерации"; пункта 2.10 в части использования терми-
на частная собственность и включения в число прочих
оснований для отказа несоответствие места предпола-
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гаемого размещения НТО требованиям, установленным
правилами благоустройства на территории муниципаль-
ного района, без определения конкретных факторов,
критериев таких случаев, а также текста "превышение
нормативов минимальной обеспеченности населения
района площадью нестационарных торговых объектов
более чем на 110 %, прописанных в документах, опре-
деляющих направление социально-экономического раз-
вития Саратовской области (Стратегия социально-эко-
номического развития Саратовской области до 2030
года)".

Апелляционное определение в течение одного меся-
ца после вступления в законную силу в соответствии с
пунктом 2 части 4 статьи 215 Кодекса административ-
ного судопроизводства Российской Федерации подле-
жит опубликованию администрацией Балаковского му-
ниципального района Саратовской области в том же
средстве массовой информации, в котором был опуб-
ликован указанный нормативный правовой акт.

В остальной части решение Балаковского районного
суда Саратовской области от 05 сентября 2019 года ос-
тавить без изменения, апелляционные жалобы Ильина
В.В. и Ильиной И.А. ? без удовлетворения.

Председательствующий:
Судьи:

Информационное сообщение о
проведении продажи муниципаль-
ного имущества, находящегося в
собственности Балаковского му-
ниципального района, в электрон-
ной форме путем проведения аук-
циона с открытой формой подачи
предложений о цене имущества на
электронной торговой площадке
http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети
Интернет

1. Общая информация.
Аукцион в электронной форме (да-

лее - аукцион) проводится в соответ-
ствии

с Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватиза-
ции государственного

и муниципального имущества" (да-
лее - Закон о приватизации), Поста-
новлением Правительства Российс-
кой Федерации от 27.08.2012 № 860
"Об организации и проведении про-
дажи государственного или муници-
пального имущества в электронной
форме", Прогнозным планом (про-
граммой) приватизации имущества
Балаковского муниципального рай-
она на 2020 год, утвержденным Ре-
шением Собрания Балаковского му-
ниципального района от 22 октября
2019 г. № 111-112, Решением Собра-
ния Балаковского муниципального
района от 14 февраля 2020 г. № 13-
153 "Об условиях приватизации
объекта, находящегося в собствен-
ности Балаковского муниципально-
го района", Решением Комитета по
распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурса-
ми администрации Балаковского
муниципального района Саратовс-
кой области "О проведении продажи
муниципального имущества, находя-

щегося в собственности Балаковс-
кого муниципального района, в элек-
тронной форме путем проведения
аукциона с открытой формой пода-
чи предложений о цене имущества
на электронной торговой площадке
http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Ин-
тернет (Лот № 1)" № 17 от 17 февра-
ля 2020 г., регламентом электронной
площадки http://utp.sberbank-ast.ru.

Сайт в сети "Интернет", на кото-
ром будет проводиться аукцион:

http://utp.sberbank-ast.ru. (далее -
электронная площадка) (торговая
секция "Приватизация, аренда и про-
дажа прав").

Продавец (Организатор торгов):
Балаковский муниципальный район
Саратовской области в лице коми-
тета по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаков-
ского муниципального района Сара-
товской области.

Адрес: 413864, Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Трнавская, 12,
телефон: 8(8453)323374.

Официальный сайт Продавца:
www.admbal.ru.

Адрес электронной почты:
ndkamenchuk22@yandex.ru.

Оператор электронной площадки:
ЗАО "Сбербанк-АСТ".

Контактная информация по орга-
низатору:

адрес местонахождения: 119180,
г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.
23

контактный телефон: 7 (495) 787-
29-97,  7 (495) 787-29-99

адрес электронной почты:
p r o p e r t y @ s b e r b a n k - a s t . r u ,
company@sberbank-ast.ru

Инструкция по работе в торговой

секции "Приватизация, аренда
и продажа прав") электронной

площадки  http://utp.sberbank-ast.ru
размещена по адресу:  http://
utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/
Instructions.

Документооборот между претен-
дентами, участниками, организато-
ром и продавцом осуществляется
через электронную площадку в фор-
ме электронных документов либо
электронных образов документов (до-
кументов на бумажном носителе,
преобразованных в электронно-циф-
ровую форму путем сканирования с
сохранением их реквизитов), заве-
ренных электронной подписью про-
давца, претендента или участника
либо лица, имеющего право действо-
вать от имени соответственно про-
давца, претендента или участника.

Наличие электронной подписи оз-
начает, что документы и сведения,
поданные в форме электронных до-
кументов, направлены от имени со-
ответственно Претендента, Участ-
ника, Продавца (Организатора) и от-
правитель несет ответственность за
подлинность и достоверность таких
документов и сведений.

Для организации электронного
документооборота претендент дол-
жен получить электронную подпись.
На электронной площадке http://
utp.sberbank-ast.ru принимаются и
признаются электронные подписи,
изданные доверенными удостоверя-
ющими центрами. Список доверен-
ных удостоверяющих центров публи-
куется в открытой для доступа нео-
граниченного круга лиц части элект-
ронной площадки (далее - открытая
часть электронной площадки).

Аукцион проводится: на электрон-
ной площадке "Сбербанк-АСТ", раз-
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мещенной на сайте http://
utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет,
в соответствии с требованиями ста-
тьи 32.1 Федерального закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватиза-
ции государственного и муниципаль-
ного имущества" (далее - Федераль-
ный закон), Положения об организа-
ции продажи государственного или
муниципального имущества в элек-
тронной форме, утвержденного по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 августа
2012 года № 860, Регламента элект-
ронной площадки "Сбербанк-АСТ"
(далее - ЭП) в новой редакции.

К участию в аукционе допускают-
ся: физические и юридические лица,
признаваемые покупателями в соот-
ветствии со ст. 5 Федерального за-
кона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О при-
ватизации государственного и муни-
ципального имущества", Положени-
ем об организации продажи государ-
ственного или муниципального иму-
щества в электронной форме, утвер-
жденного постановлением  Прави-
тельства Российской Федерации от
27 августа 2012 года № 860, своев-
ременно подавшие заявку на учас-
тие в аукционе, представившие над-
лежащим образом оформленные до-
кументы в соответствии с перечнем,
установленным в настоящем сооб-
щении, и обеспечившие поступление
на счет Оператора Универсальной
Торговой Платформой (далее - УТП),
указанный в настоящем информа-
ционном сообщении, установленной
суммы задатка в порядке и сроки,
предусмотренные настоящим сооб-
щением и договором о задатке.

Заявка подается путем заполне-
ния ее электронной формы, разме-
щенной в открытой для доступа нео-
граниченного круга лиц части элект-
ронной площадки, с приложением
электронных образцов документов,
предусмотренных Федеральным за-
коном.

2. Сведения об объекте привати-
зации.

К продаже представлен лот № 1,
согласно приложению №1.

Сведения обо всех предыдущих
торгах по продаже такого имущества,
объявленных в течение года, пред-
шествующего его продаже, и об ито-
гах торгов по продаже такого имуще-
ства: приведены в таблице по каж-
дому лоту отдельно (приложение №
1 к настоящему информационному
сообщению).

3. Сроки, время подачи заявок,
проведения аукциона, подведения
итогов аукциона.

Дата и время начала приема зая-
вок на участия в аукционе -
21.02.2020 в 08:00 по местному вре-

мени (07:00 МСК).
Дата и время окончания приема

заявок на участия в аукционе -
17.03.2020 в 17:00 по местному вре-
мени (16:00 МСК).

Дата определения участников аук-
циона - 20.03.2020.

Проведение аукциона (дата и вре-
мя начала приема предложений от
участников аукциона) - 23.03.2020 в
10:00 по местному времени (09:00
МСК).

Место проведения аукциона: элек-
тронная площадка - универсальная
торговая платформа ЗАО "Сбер-
банк-АСТ", размещенная на сайте
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Ин-
тернет (торговая секция "Привати-
зация, аренда и продажа прав").

Срок подведения итогов аукциона
- процедура аукциона считается за-
вершенной со времени подписания
продавцом протокола об итогах аук-
циона.

4. Порядок регистрации на Элект-
ронной площадке.

Для обеспечения доступа к учас-
тию в аукционе физическим и юри-
дическим лицам, желающим приоб-
рести государственное или муници-
пальное имущество (далее - претен-
дентам) необходимо пройти проце-
дуру регистрации на электронной
площадке.

Регистрация на электронной пло-
щадке проводится в соответствии с
регламентом торговой секции "При-
ватизация, аренда и продажа прав"
универсальной торговой платформы
ЗАО "Сбербанк - АСТ" http://
utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/
Instructions.

Дата и время регистрации претен-
дентов на участие в аукционе на
электронной площадке на сайте в
сети Интернет осуществляется
ежедневно, круглосуточно, но не по-
зднее даты и времени окончания по-
дачи (приема) заявок.

5.  Порядок подачи заявки на
участие в аукционе.

Претенденты подают заявку на
участие в аукционе путем заполне-
ния её в электронной форме (При-
ложение № 2 к информационному
сообщению), с приложением элект-
ронных образов документов, предус-
мотренных Федеральным законом о
приватизации.

Одно лицо имеет право подать
только одну заявку.

При приеме заявок от претенден-
тов Оператор электронной площад-
ки обеспечивает регистрацию заявок
и прилагаемых к ним документов в
журнале приема заявок. Каждой за-
явке присваивается номер  с указа-
нием даты и времени приема.

В течение одного часа со времени

поступления заявки оператор элек-
тронной площадки сообщает Пре-
тенденту о её поступлении путем
направления уведомления с прило-
жением электронных копий зареги-
стрированной заявки и прилагаемых
к ней документов.

Одновременно с заявкой претен-
денты представляют следующие до-
кументы:

1). Физические лица и индивиду-
альные предприниматели:

- копию всех листов документа,
удостоверяющего личность; в слу-
чае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по дове-
ренности, прилагается копия пас-
порта всех страниц представителя
претендента.

2). Юридические лица:
- заверенные копии учредительных

документов;
- документ, содержащий сведения

о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в
уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица (в случае
наличия) и подписанное его руково-
дителем письмо);

- документ, который подтверждает
полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического
лица без доверенности;

- в случае если от имени претен-
дента действует его представитель
по доверенности, прилагается дове-
ренность на осуществление дей-
ствий от имени претендента, офор-
мленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае если
доверенность на осуществление
действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица,
заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномо-
чия этого лица;

- в случае если от имени претен-
дента действует его представитель
по доверенности, прилагается копия
всех страниц документа, удостове-
ряющего личность представителя
Претендента.

Подача заявки осуществляется
только посредством интерфейса
электронной площадки http://
utp.sberbank-ast.ru (торговая секция
"Приватизация, аренда и продажа
прав") из личного кабинета претен-
дента.



Типовая форма заявки на участие
в электронном аукционе размещена
на официальном сайте Российской
Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, официальном сай-
те Балаковского муниципального
района в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет"
www.admbal.ru и на электронной пло-
щадке http://utp.sberbank-ast.ru.

Одно лицо имеет право подать
только одну заявку на один объект
приватизации.

Заявки подаются на электронную
площадку, начиная с даты и време-
ни начала приема заявок до даты и
времени окончания приема заявок,
указанных в информационном сооб-
щении.

Заявки с прилагаемыми к ним до-
кументами, поданные с нарушени-
ем установленного срока, а также
заявки с незаполненными полями,
на электронной площадке не регис-
трируются программными сред-
ствами.

При приеме заявок от претенден-
тов организатор обеспечивает кон-
фиденциальность данных о претен-
дентах, за исключением случая на-
правления электронных документов
продавцу; обеспечивает конфиден-
циальность сведений о поступивших
заявках и прилагаемых к ним доку-
ментах, а также сведений о лицах,
подавших заявки, за исключением
случаев доступа продавца к заявкам
и документам, до момента размеще-
ния на электронной площадке ин-
формации об итогах приема заявок
(определения участников).

В течение одного часа со времени
поступления заявки организатор со-
общает претенденту о ее поступле-
нии путем направления уведомле-
ния с приложением электронных ко-
пий зарегистрированной заявки и
прилагаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня
окончания приема заявок отозвать
заявку путем направления уведом-
ления об отзыве заявки на электрон-
ную площадку.

В случае отзыва претендентом за-
явки в установленном порядке, уве-
домление об отзыве заявки вместе
с заявкой в течение одного часа по-
ступает в "личный кабинет" продав-
ца, о чем претенденту направляет-
ся соответствующее уведомление.

Любое лицо независимо от регис-
трации на электронной площадке со
дня начала приема заявок вправе
направить на электронный адрес
оператора электронной площадки
запрос о разъяснении размещенной
информации. Такой запрос в режи-
ме реального времени направляет-
ся в "личный кабинет" Продавца для
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рассмотрения при условии, что зап-
рос поступил Продавцу не позднее 5
(пяти) рабочих дней до даты оконча-
ния подачи заявок. В течение 2 (двух)
рабочих дней со дня поступления
запроса Продавец предоставляет
оператору электронной площадки
для размещения в открытом досту-
пе разъяснение с указанием пред-
мета запроса, но без указания лица,
от которого поступил запрос.

Продавец вправе:
- отказаться от проведения аукци-

она в любое время, но не позднее,
чем за три дня до наступления даты
его проведения.

При этом задатки возвращаются
заявителям в течение 5 (пяти) дней
с даты публикации извещения об от-
казе от проведения аукциона на офи-
циальных сайтах торгов, электрон-
ной площадке.

Оператор извещает Претендентов
об отказе Продавца от проведения
аукциона не позднее следующего
рабочего дня со дня принятия соот-
ветствующего решения путем на-
правления указанного сообщения в
"личный кабинет" Претендентов.

- принять решение о внесении из-
менений в информационное сооб-
щение и (или) документацию об аук-
ционе не позднее, чем за 3 (три) дня
до даты окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе.

При этом изменения, внесенные в
информационное сообщение и (или)
документацию об аукционе, разме-
щаются на официальных сайтах тор-
гов в срок не позднее окончания ра-
бочего дня, следующего за датой
принятия решения о внесении ука-
занных изменений.

При внесении изменений срок по-
дачи заявок на участие в аукционе
продлевается таким образом, чтобы
с даты размещения на официальных
сайтах торгов внесенных изменений
до даты окончания подачи заявок на
участие в аукционе составлял не
менее 25 (двадцати пяти) дней. При
этом Продавец не несет ответствен-
ность в случае, если Претендент не
ознакомился с изменениями, вне-
сенными в Информационное сооб-
щение и (или) документацию об аук-
ционе, размещенными надлежащим
образом.

6. Размер задатка, срок и порядок
его внесения, необходимые рекви-
зиты счетов и порядок возврата за-
датка.

Информационное сообщение о
проведении аукциона по продаже
имущества и условиях его проведе-
ния являются условиями публичной
оферты в соответствии со статьей
437 Гражданского кодекса Российс-
кой Федерации. Подача Претенден-
том заявки и перечисление задатка

на счет являются акцептом такой
оферты, и договор о задатке счита-
ется заключенным в установленном
порядке.

Для участия в аукционе Претен-
денты перечисляют задаток в разме-
ре 20 % (процентов) начальной цены
продажи имущества, указанной в
информационном сообщении в счет
обеспечения оплаты приобретаемо-
го имущества. Размер задатка в на-
стоящем информационном сообще-
нии указан по каждому лоту.

Перечисление задатка для участия
в аукционе и возврат задатка осуще-
ствляются с учетом особенностей,
установленных регламентом элект-
ронной площадки http://
utp.sberbank-ast.ru.

Задаток перечисляется на рекви-
зиты оператора электронной пло-
щадки (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/
Notice/653/Requisites)^

Получатель:
Наименование: ЗАО "Сбербанк-

АСТ"
ИНН 7707308480
КПП 770701001
Расчетный счет:

40702810300020038047
Банк Получателя:
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г.МОС-

КВА
БИК: 044525225
Кор.счет: 30101810400000000225
Назначение платежа - задаток для

участия в электронном аукционе
23.03.2020

по лоту №__ .
Срок внесения задатка, т.е. по-

ступления суммы задатка на счет
Оператора: c 21.02.2020 по 23:59
(МСК) 20.03.2020.

Порядок возврата задатка:
Лицам, перечислившим задаток

для участия в аукционе, денежные
средства возвращаются в следую-
щем порядке:

- участникам аукциона, за исклю-
чением его победителя, - в течение
5 (пяти) календарных дней со дня
подведения итогов аукциона;

- претендентам, не допущенным к
участию в аукционе, - в течение 5
(пяти)  календарных дней со дня под-
писания протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона;

- в случае отзыва претендентом в
установленном порядке заявки до
даты окончания приема заявок по-
ступивший от претендента задаток
подлежит возврату в срок не позднее
чем

5 (пять) дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва претендентом заявки
позднее даты окончания приема за-
явок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников
аукциона.
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Задаток, перечисленный победи-
телем аукциона засчитывается в
счет оплаты приобретаемого имуще-
ства (в сумму платежа по договору
купли-продажи).

При уклонении или отказе победи-
теля аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора купли-
продажи имущества задаток ему не
возвращается, и он утрачивает пра-
во на заключение указанного дого-
вора.

7. Порядок ознакомления с доку-
ментацией и информацией об иму-
ществе, условиями договора купли-
продажи.

Информационное сообщение о
проведении аукциона размещается
на официальном сайте Российской
Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, официальном сай-
те Балаковского муниципального
района в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет"
www.admbal.ru и на электронной пло-
щадке http://utp.sberbank-ast.ru.

Любое лицо независимо от регис-
трации на электронной площадке
вправе направить на электронный
адрес организатора, указанный в
информационном сообщении о про-
ведении продажи имущества, запрос
о разъяснении размещенной инфор-
мации.

Такой запрос в режиме реального
времени направляется в "личный
кабинет" продавца для рассмотре-
ния при условии, что запрос посту-
пил продавцу не позднее 5 (пяти)
рабочих дней до окончания подачи
заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со
дня поступления запроса продавец
предоставляет организатору для
размещения в открытом доступе
разъяснение с указанием предмета
запроса, но без указания лица, от
которого поступил запрос.

Любое лицо независимо от регис-
трации на электронной площадке со
дня начала приема заявок вправе ос-
мотреть выставленные на продажу
объекты недвижимости.

Для осмотра имущества необхо-
димо предварительно позвонить по
телефону специалистов КМСЗР
АБМР, ответственных за показ
объектов муниципального нежилого
фонда Балаковского муниципально-
го района: тел. 8(8453) 323374,
8(8453) 323412.

В КМСЗР АБМР по адресу: Сара-
товская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, ежедневно в рабочие
дни с 08:00 до 17:00 (местное вре-
мя) можно ознакомиться с условия-
ми продажи, наличием обремене-
ний, технической документацией

(при наличии флеш-карты, выдает-
ся в электронном виде), порядком
проведения аукциона, с условиями
типового договора купли-продажи
(каб. № 118, тел. 8(8453) 323374).

8. Ограничения участия отдельных
категорий физических лиц и юриди-
ческих лиц в приватизации муници-
пального имущества.

Покупателями государственного и
муниципального имущества могут
быть любые физические и юридичес-
кие лица, за исключением:

- государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных уч-
реждений;

- юридических лиц, в уставном ка-
питале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных обра-
зований превышает 25 процентов,
кроме случаев, предусмотренных
статьей 25 настоящего Федерально-
го закона от 21 декабря 2001 года №
178-ФЗ "О приватизации государ-
ственного и муниципального имуще-
ства";

- юридических лиц, местом регис-
трации которых является государ-
ство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации пе-
речень государств и территорий,
предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при
проведении финансовых операций
(офшорные зоны), и которые не осу-
ществляют раскрытие и предостав-
ление информации о своих выгодоп-
риобретателях, бенефициарных
владельцах и контролирующих лицах
в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации;

Понятие "контролирующее лицо"
используется в том же значении, что
и в статье 5 Федерального закона от
29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О по-
рядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные обще-
ства, имеющие стратегическое зна-
чение для обеспечения обороны
страны и безопасности государ-
ства". Понятия "выгодоприобрета-
тель" и "бенефициарный владелец"
используются в значениях, указан-
ных в статье 3 Федерального закона
от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию
терроризма".

Ограничения, установленные на-
стоящим пунктом, не распространя-
ются на собственников объектов не-
движимости, не являющихся само-
вольными постройками и располо-
женных на относящихся к государ-

ственной или муниципальной соб-
ственности земельных участках, при
приобретении указанными соб-
ственниками этих земельных участ-
ков.

Установленные федеральными
законами ограничения участия в
гражданских отношениях отдельных
категорий физических и юридичес-
ких лиц в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственно-
сти, здоровья, прав и законных ин-
тересов других лиц, обеспечения
обороноспособности и безопаснос-
ти государства обязательны при при-
ватизации государственного и муни-
ципального имущества.

Акционерные общества, общества
с ограниченной ответственностью не
могут являться покупателями своих
акций, своих долей в уставных капи-
талах, приватизируемых в соответ-
ствии с настоящим Федеральным
законом.

В случае, если впоследствии будет
установлено, что покупатель госу-
дарственного или муниципального
имущества не имел законное право
на его приобретение, соответству-
ющая сделка является ничтожной.

9. Условия допуска и отказа в до-
пуске к участию в аукционе.

К участию в аукционе допускают-
ся претенденты, признанные про-
давцом в соответствии с Законом о
приватизации участниками.

Претендент приобретает статус
участника аукциона с момента под-
писания протокола

о признании Претендентов участ-
никами аукциона.

Претендент не допускается к уча-
стию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

- представленные документы не
подтверждают право претендента
быть покупателем имущества в со-
ответствии с законодательством
Российской Федерации;

- представлены не все документы
в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении,
или оформление представленных
документов не соответствует зако-
нодательству Российской Федера-
ции;

- не подтверждено поступление в
установленный срок задатка на счет
организатора, указанный в инфор-
мационном сообщении;

- заявка подана лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуще-
ствление таких действий.

Продавец в день рассмотрения
заявок и документов претендентов и
установления факта поступления
задатка подписывает протокол о
признании претендентов участника-
ми, в котором приводится перечень
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принятых заявок (с указанием имен
(наименований) претендентов), пе-
речень отозванных заявок, имена
(наименования) претендентов, при-
знанных участниками, а также име-
на (наименования) претендентов,
которым было отказано в допуске к
участию в аукционе, с указанием ос-
нований отказа.

Не позднее следующего рабочего
дня после дня подписания протоко-
ла о признании претендентов участ-
никами всем претендентам, подав-
шим заявки, направляется уведом-
ление о признании их участниками
аукциона или об отказе в признании
участниками аукциона с указанием
оснований отказа.

Информация о претендентах, не
допущенных к участию в аукционе,
размещается в открытой части элек-
тронной площадки, на официальном
сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru, офици-
альном сайте Балаковского муници-
пального района в информационно-
телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" www.admbal.ru (раздел: /На-
вигация"/ Конкурсы и аукционы му-
ниципальной собственности), и на
электронной площадке http://
utp.sberbank-ast.ru.

10. Порядок проведения аукциона,
определения его победителя и мес-
то подведения итогов продажи муни-
ципального имущества.

Аукцион проводится в указанные в
информационном сообщении день и
час путем последовательного повы-
шения участниками начальной цены
продажи на величину, равную либо
кратную величине "шага аукциона".

"Шаг аукциона" составляет 5 %
(процентов) начальной цены прода-
жи имущества, указанной в инфор-
мационном сообщении. "Шаг аукци-
она" не изменяется в течении всего
аукциона. Размер "шага аукциона"
указан в настоящем информацион-
ном сообщении по каждому лоту.
Форма подачи предложений о цене
открытая.

Во время проведения процедуры
аукциона организатор обеспечивает
доступ участников к закрытой части
электронной площадки и возмож-
ность представления ими предложе-
ний о цене имущества.

Со времени начала проведения
процедуры аукциона организатором
размещается:

- в открытой части электронной
площадки - информация о начале
проведения процедуры аукциона с
указанием наименования имуще-
ства, начальной цены и текущего
"шага аукциона";

- в закрытой части электронной
площадки - помимо информации,
указанной в открытой части элект-
ронной площадки, также предложе-
ния о цене имущества и время их
поступления, величина повышения
начальной цены ("шаг аукциона"),
время, оставшееся до окончания
приема предложений о цене имуще-
ства.

В течение одного часа со времени
начала проведения процедуры аук-
циона участникам предлагается за-
явить о приобретении имущества по
начальной цене. В случае, если в те-
чение указанного времени:

- поступило предложение о на-
чальной цене имущества, то время
для представления следующих пред-
ложений об увеличенной на "шаг аук-
циона" цене имущества продлевает-
ся на 10 (десять) минут со времени
представления каждого следующе-
го предложения. Если в течение 10
(десяти) минут после представления
последнего предложения о цене иму-
щества следующее предложение не
поступило, аукцион с помощью про-
граммно-аппаратных средств элек-
тронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предло-
жения о начальной цене имущества,
то аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной
площадки завершается. В этом слу-
чае временем окончания представ-
ления предложений о цене имуще-
ства является время завершения
аукциона.

Во время проведения процедуры
аукциона программными средства-
ми электронной площадки обеспе-
чивается:

- исключение возможности подачи
участником предложения о цене иму-
щества, не соответствующего увели-
чению текущей цены на величину
"шага аукциона";

- уведомление участника в случае,
если предложение этого участника
о цене имущества не может быть
принято в связи с подачей аналогич-
ного предложения ранее другим уча-
стником.

Победителем аукциона признает-
ся участник, предложивший наи-
большую цену имущества.

Ход проведения процедуры аукци-
она фиксируется оператором в элек-
тронном журнале, который направ-
ляется продавцу в течение одного
часа со времени завершения приема
предложений о цене имущества для
подведения итогов аукциона путем
оформления протокола об итогах
аукциона.

Процедура аукциона считается
завершенной со времени подписа-

ния продавцом протокола об итогах
аукциона.

Аукцион признается несостояв-
шимся в следующих случаях:

- не было подано ни одной заявки
на участие либо ни один из претен-
дентов не признан участником;

- принято решение о признании
только одного претендента участни-
ком;

- ни один из участников не сделал
предложение о начальной цене иму-
щества.

Решение о признании аукциона
несостоявшимся оформляется про-
токолом об итогах аукциона.

В течение одного часа со времени
подписания протокола об итогах аук-
циона победителю направляется
уведомление о признании его побе-
дителем с приложением данного
протокола, а также размещается в
открытой части электронной пло-
щадки следующая информация:

- наименование имущества и иные
позволяющие его индивидуализиро-
вать сведения;

- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физичес-

кого лица или наименование юриди-
ческого лица - победителя.

11. Срок заключения договора куп-
ли-продажи, оплата приобретенно-
го имущества.

Договор купли-продажи имуще-
ства (Приложение № 3 к информа-
ционному сообщению о проведении
электронного аукциона, размещено
на официальном сайте Балаковско-
го муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной
сети Интернет www.admbal.ru (раз-
дел: /Навигация"/ Конкурсы и аукци-
оны муниципальной собственности),
и на официальном сайте продавца
http://utp.sberbank-ast.ru), заключа-
ется между продавцом и победите-
лем аукциона в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Фе-
дерации, Законом о приватизации в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
подведения итогов аукциона.

Договор купли-продажи имуще-
ства заключается с победителем
электронного аукциона в форме
электронного документа.

При уклонении или отказе победи-
теля аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора купли-
продажи имущества результаты Аук-
циона аннулируются продавцом, по-
бедитель утрачивает право на зак-
лючение указанного договора, зада-
ток ему не возвращается.

Оплата приобретенного на аукци-
оне имущества производится побе-
дителем аукциона единовременно в
30-дневный срок с момента подпи-
сания  договора купли-продажи, в
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соответствии с условиями договора
купли-продажи имущества. Задаток,
внесенный покупателем на счет про-
давца, засчитывается в счет оплаты
приобретаемого имущества. Ответ-
ственность покупателя, в случае его
отказа или уклонения от оплаты иму-
щества в установленные сроки, пре-
дусматривается в соответствии с
законодательством Российской Фе-
дерации в договоре купли-продажи.

Покупатель перечисляет денежные
средства на расчетный счет №
40101810300000010010 Отделение
Саратов, БИК 046311001, получа-
тель: УФК по Саратовской области
(Комитет по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельны-
ми ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Са-
ратовской области), ИНН
6439071023, КПП 643901001, ОКТМО

63607101, код бюджетной классифи-
кации: 113 1 14 02053 13 0000 410.

Передача имущества и оформле-
ние права собственности на него
осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Фе-
дерации и договором купли-прода-
жи имущества не позднее чем через
30 (тридцать) календарных дней пос-
ле дня оплаты имущества.

Председатель КМСЗР АБМР
Ю.В.Макарова

Приложение № 2 к информационному сообщению
Форма заявки по лоту № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУ-

ЩЕСТВА
 (Лот № ___)
"_____" ______________ 20___ года
(дата проведения электронного аукциона)

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

именуемый далее Претендент, в лице
 _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
________________________________________________________________________________________________

действующий на основании _____________, изучив ин-
формационное сообщение о проведении настоящей про-
цедуры, включая опубликованные изменения, настоя-
щим удостоверяет, что согласен приобрести объект му-
ниципального имущества в соответствии с условиями,
указанными в информационном сообщении,

принимая решение об участии в аукционе по продаже
транспортного средства
________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
год выпуска ___________, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в ин-
формационном сообщении о проведении  аукциона,
опубликованном  в газете "Балаковские вести" №
__________ (________) от "_____" ___________ 20___ г. и раз-
мещенном на сайте Балаковского муниципального рай-
она: admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аукционы муници-
пальной собственности", согласно Федерального зако-
на от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ "О приватизации

государственного и муниципального имущества" (с из-
менениями), Постановления Правительства РФ от 27
августа 2012 г. № 860 "Об организации и проведении про-
дажи государственного или муниципального имущества
в электронной форме";

2) в случае признания победителем аукциона заклю-
чить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, и уп-
латить Продавцу стоимость имущества, установленную
по результатам аукциона, в сроки, определяемые дого-
вором купли-продажи.

Претендент подтверждает, что располагает данными
о Продавце, предмете аукциона, начальной цене прода-
жи имущества, величине повышения начальной цены
продажи имущества ("шаг аукциона"), дате, времени и
месте проведения аукциона, порядке его проведения,
порядке определения победителя, заключения догово-
ра купли-продажи и его условиями, последствиях укло-
нения или отказа от подписания договора купли-прода-
жи.

Претендент подтверждает, что на дату подписания
настоящей заявки ознакомлен с характеристиками иму-
щества, указанными в информационном сообщении о
проведении настоящей процедуры, что ему была пред-
ставлена возможность ознакомиться с состоянием иму-
щества в результате осмотра и относящейся к нему до-
кументации, в порядке, установленном информацион-
ным сообщением о проведении настоящей процедуры,
претензий к Продавцу не имеет.

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
- против нас (меня) не проводится процедура ликви-

дации;
- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбит-

ражного суда о признании банкротом и об открытии кон-
курсного производства;

- наша (моя) деятельность не приостановлена в по-
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рядке, предусмотренном Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях.

Претендент гарантирует достоверность информации,
содержащейся в документах и сведениях, находящихся
в реестре аккредитованных на электронной торговой
площадке Претендентов.

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю) свое согласие
на обработку персональных данных.

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претенден-
та: _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка Претендента:
 ________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

        Приложения:
Для юридических лиц:
1.  заверенные копии учредительных документов;
2. документ, содержащий сведения о доле Российс-

кой Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка
из него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо);

3. документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юридического лица
без доверенности;

4. доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой доверенности
(в случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности). В случае, если доверен-

ность на осуществление действий от имени претенден-
та подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица.

5. Иные документы, представляемые по желанию Пре-
тендента в составе заявки:___________.

Для физических лиц:
1. копии всех листов документа удостоверяющего лич-

ность.
2. доверенность на осуществление действий от имени

претендента, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой доверенности
(в случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности).

3. Иные документы, представляемые по желанию Пре-
тендента в составе заявки :__________.

"____" _________________ 20___ года

м.п.

_______________________________________________
      Подпись Претендента (его полномочного
представителя)

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____"____" _____________20___ года

регистрационный № _____________________________

_______________________________________________
Подпись уполномоченного лица

В приеме заявки отказано по следующим причинам:
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

"______" ______________ _______ г.
____________________________________

Приложение № 3 к информацион-
ному сообщению

Проект договора купли-продажи по
лоту № 1

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
№ _____

г. Балаково, Саратовская область
"___" ___________ 20__г.

Балаковский муниципальный рай-
он Саратовской области в лице ко-
митета по распоряжению муници-
пальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации
Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области в лице
председателя комитета
___________________, действующего
на основании Положения, именуе-
мый в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", с
одной стороны, и__________________
действующего на основании
_________в дальнейшем "ПОКУПА-
ТЕЛЬ", с другой стороны, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21

декабря 2001 года № 178-ФЗ "О при-
ватизации государственного и муни-
ципального имущества", протоколом
об итогах электронного аукциона от
"___"__________ 20__ года, заключи-
ли настоящий договор о нижеследу-
ющем:

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор заключен
на основании итогов аукциона, офор-
мленного протоколом от                     "___"
____________ 20___ г., по продаже му-
ниципального имущества:

 __________________________________

_________________________________________________________________________________
(далее - Объект).

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. "Продавец" продает, а "Поку-
патель" оплачивает и приобретает в
собственность на условиях, изло-
женных в настоящем Договоре,

Объект:
Марка, модель ТС:
 ______________________________________________________________________________
Идентификационный номер (VIN):
 _______________________________________________________________
Год выпуска:
 ___________________________________________________________________________________
№ двигателя:
 ___________________________________________________________________________________
№ шасси (рамы):
 ________________________________________________________________________________
№ кузова:
 ______________________________________________________________________________________
Цвет:
 __________________________________________________________________________________________

Государственный
регистрационный знак:
 _________________________________________________________

Свидетельство о регистрации ТС:
 ________________________________________________________________

Выдано:
 ________________________________________________________________________________________

в соответствии с актом приема-
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передачи, являющимся неотъемле-
мой частью настоящего Договора
(приложение №1).

2.2. Установленная по итогам аук-
циона цена продажи Объекта состав-
ляет _______________________________
рублей.

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ОПЛАТЫ

3.1. Цена продажи объекта, в со-
ответствии с протоколом об итогах
электронного аукциона от
"__"________20__года, составляет
____________________________ рублей,
без НДС и других платежей.

3.2. Сумма задатка в размере
_____________ рублей, внесенная По-
купателем на счет Продавца засчи-
тывается в счет оплаты приобрета-
емого объекта.

3.3. Покупатель обязуется пере-
числить денежные средства в сум-
ме, определенной в п.2.1. настоя-
щего договора за минусом суммы
задатка, определенной в п.2.2. на-
стоящего договора,  единовремен-
но в 30-дневный срок с момента под-
писания  договора купли-продажи:

_______________ рублей на расчет-
ный счет № 40101810300000010010
Отделение Саратов, БИК 046311001,
получатель: УФК по Саратовской
области (Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и
земельными ресурсами админист-
рации Балаковского муниципально-
го района Саратовской области),
ИНН 6439071023, КПП 643901001,
ОКТМО 63607101, код бюджетной
классификации:

 __________________________________.
3.4. Налоги и иные платежи в бюд-

жет, в цену продажи объекта не вхо-
дят и оплачиваются Покупателем са-
мостоятельно.

4. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТА ПРОДАЖИ
ПОКУПАТЕЛЮ

4.1. Покупатель ознакомился с
техническим состоянием Объекта и
не  будет в будущем предъявлять
любые претензии по поводу этого
состояния.

4.2. Продавец передает, а Покупа-
тель принимает Объект по акту при-
ема-передачи после его полной оп-
латы согласно разделу 3 настояще-
го Договора.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ СТОРОН

ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА:
5.1. Передать Объект и подписать

акт приема-передачи в соответствии
с разделом 4 настоящего Договора
не позднее чем через 30 календар-
ных дней после дня оплаты имуще-
ства.

ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ:
5.2. Принять продаваемый Объект

и подписать акт приема-передачи в
соответствии с разделом 4  настоя-
щего Договора. Оплатить в указан-
ные сроки сумму, предусмотренную
п. 3.2 настоящего Договора.

5.3. Оформить право собственно-
сти на Объект  не позднее чем через
30 дней после дня оплаты имуще-
ства.

5.4. С момента подписания акта
приема-передачи нести бремя со-
держания продаваемого Объекта, в
том числе по уплате налогов в отно-
шении Объекта.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае просрочки оплаты по
настоящему договору Покупатель
выплачивает Продавцу неустойку из
расчета 1/300 ставки рефинансиро-
вания Центрального банка РФ за
каждый календарный день просроч-
ки.

5.2. Просрочка платежа свыше 60
календарных дней без уважительных
причин считается отказом Покупа-
теля от исполнения договора, дого-
вор считается расторгнутым. Рас-
торжение договора не освобождает
Покупателя от уплаты неустойки,
предусмотренной п.5.1. настояще-
го договора.

5.3. Стороны освобождаются от
ответственности за частичное или
полное неисполнение настоящего
договора, если это неисполнение
будет являться следствием непрео-
долимой силы, возникшей после
подписания настоящего договора в
результате событий чрезвычайного
характера.

5.4. Все споры и разногласия, ко-
торые могут возникнуть из настоя-
щего договора, будут решаться по
возможности путем переговоров
между сторонами, а при невозмож-
ности решения споров - в судебном
порядке.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕ-
НИЯ

6.1. Настоящий договор составлен
в 3-х экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу. Первый эк-
земпляр договора остается у "Про-
давца", третий  хранится в  органе,
осуществляющем государственную
регистрацию прав на Объект и сде-
лок с ним, третий у Покупателя.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИ-
ЗИТЫ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ: комитет по распоря-
жению муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муници-
пального района Саратовской обла-
сти

Юридический адрес: 413864, Са-
ратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12

ИНН 6439071023, КПП 643901001,
ОГРН 1096439000943, Банк: Отделе-
ние Саратов; БИК 046311001, ОКТ-
МО 63607101, УФК по Саратовской
области (комитет финансов админи-
страции БМР КМСЗР АБМР

л/с 113020011)
р/с 40204810522020004558.

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _________________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:
Председатель комитета по распо-

ряжению муниципальной собствен-
ностью  и земельными ресурсами
администрации Балаковского муни-
ципального района

__________________________

Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных с заявкой на уча-

стие в аукционе

Претендент
 __________________________________________________________________________________

Представлены следующие доку-
менты:

1.___________________________________________________________________________________________
2.
 __________________________________________________________________________________________
3.
 __________________________________________________________________________________________
4.
 __________________________________________________________________________________________
5.
 __________________________________________________________________________________________
6.
 __________________________________________________________________________________________
7.
 __________________________________________________________________________________________
8.
 __________________________________________________________________________________________
9.
 __________________________________________________________________________________________
10.
 _________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента:
 ________________________________________________________________________

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

В приеме заявки отказано по сле-
дующим причинам:

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 "______" ______________ _______ г.

__________________________________
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров арен-

ды на земельные участки
 (Лоты №№1-3)

Организатор аукциона: Комитет по распоряжению му-
ниципальной собственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муниципального района
(КМСЗР АБМР). Юридический адрес: 413864, Саратов-
ская область,  г. Балаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о прове-
дении аукциона: Комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района Саратов-
ской области (КМСЗР АБМР), решение № 22 от
18.02.2020 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 118.
Комитет по распоряжению муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами администрации Балаков-
ского муниципального района, 27 марта 2020 года в 10:00
час. (местное время).

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

део съемку. Аукцион является открытым по составу уча-
стников.

Порядок проведения аукциона определен ст. 39.11,
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации №
136-ФЗ от 25.10.2001 г.

Торги проводятся в указанном в извещении о проведе-
нии торгов месте, в соответствующие день и час. Аукци-
он проводится в следующем порядке:

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

менования, основных характеристик и начального раз-
мера арендной платы, "шага аукциона" и порядка про-
ведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера арендной платы и каж-
дого очередного размера арендной платы в случае, если
готовы заключить договор аренды в соответствии с этим
размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аук-
ционист назначает путем увеличения текущего размера
арендной платы на "шаг аукциона". После объявления
очередного размера арендной платы аукционист назы-
вает номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участника аук-
циона. Затем аукционист объявляет следующий размер
арендной платы в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых зак-
лючить договор аренды в соответствии с названным аук-
ционистом  размером арендной платы, аукционист по-
вторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после
троекратного объявления очередного размера арендной
платы ни один из участников аукциона не поднял билет,
аукцион завершается. Победителем аукциона призна-
ется тот участник аукциона, номер билета которого был
назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о
праве заключения договора аренды на земельный учас-
ток, называет размер арендной платы и номер билета
победителя аукциона.

Лот №1

Предмет аукциона: Право на заключение договора
аренды на земельный участок, находящийся в муници-
пальной собственности, расположенный по адресу: об-
л.Саратовская, г.Балаково, ул.Проспект Героев, сквер.

Местоположение:  обл.Саратовская, г.Балаково, ул.-
Проспект Героев, сквер.

Площадь: 920 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:020207:70.
Права на земельный участок, ограничения этих прав

(согласно сведениям ЕГРН): собственность муниципаль-
ного образования город Балаково Саратовкой области
№64-64-26/149/2010-323 от 28.12.2010г.

Разрешенное использование: развлечения.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: размещение аттракционов без

права капитального строительства.
Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Особые отметки: отсутствуют.
Максимально и (или) минимально допустимые пара-

метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: не установлены, в связи с запре-
том строительства капитальных зданий, строений, со-
оружений и ограждений.

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

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облага-
ется): составляет 19 063,00 (девятнадцать тысяч ше-
стьдесят три) рубля - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 571,89
(пятьсот семьдесят один) рубль 89 копеек - три процен-
та начальной цены предмета аукциона - годового раз-
мера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 19
063,00 (девятнадцать тысяч шестьдесят три) рубля -
100% начальной цены предмета аукциона - годового раз-
мера арендной платы.

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и плата за подключение (технологи-
ческое присоединение): не установлены, в связи с зап-
ретом на строительство объектов капитального строи-
тельства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный в извещении о проведении торгов счет орга-
низатора торгов: Получатель платежа:  ИНН 6439071023,
КПП 643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР
АБМР, л/с 05603D52490), р/с №40302810822023004238;
Банк Получателя: Отделение Саратов г. Саратов, БИК
046311001.

Лот №2

Предмет аукциона: Право на заключение договора
аренды на земельный участок, находящийся в муници-
пальной собственности, расположенный по адресу: Са-
ратовская обл., г.Балаково, 9 микрорайон, сквер (быв-
ший АТС-3), район рынка "Дон".

Местоположение:  Саратовская обл., г.Балаково, 9
микрорайон, сквер (бывший АТС-3), район рынка "Дон".

Площадь: 4755 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:020207:71.
Права на земельный участок, ограничения этих прав

(согласно сведениям ЕГРН): собственность муниципаль-
ного образования город Балаково Саратовкой области
№64-64-26/001/2010-069 от 15.04.2010г.

Разрешенное использование: развлечения.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: размещение аттракционов без

права капитального строительства.
Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Особые отметки: отсутствуют.
Максимально и (или) минимально допустимые пара-

метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: не установлены, в связи с запре-
том строительства капитальных зданий, строений, со-
оружений и ограждений.

Границы земельного участка: внесены в единый госу-
дарственный реестр недвижимости.
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Начальная цена предмета аукциона (НДС не облага-
ется): составляет 144 125,00 (сто сорок четыре тысячи
сто двадцать пять) рублей - годовой размер арендной
платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 4
323,75 (четыре тысячи триста двадцать три) рубля 75
копеек - три процента начальной цены предмета аукци-
она - годового размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 144
125,00 (сто сорок четыре тысячи сто двадцать пять) руб-
лей - 100% начальной цены предмета аукциона - годово-
го размера арендной платы.

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и плата за подключение (технологи-
ческое присоединение): не установлены, в связи с зап-
ретом на строительство объектов капитального строи-
тельства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный в извещении о проведении торгов счет орга-
низатора торгов: Получатель платежа:  ИНН 6439071023,
КПП 643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР
АБМР, л/с 05603D52490), р/с №40302810822023004238;
Банк Получателя: Отделение Саратов г. Саратов, БИК
046311001.

Лот №3

Предмет аукциона: Право на заключение договора
аренды на земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Саратовская
обл., Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Дорожная, з/у 5А.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-
ская обл., Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, ул.Дорожная, з/у 5А.

Площадь: 500 кв.м
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:010602:86.
Права на земельный участок, ограничения этих прав

(согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Особые отметки: Администрация Балаковского муни-

ципального района Саратовской области уполномочена
в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001
№137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации"  на распоряжение таким земель-
ным участком. Срок снятия земельного участка с госу-
дарственного кадастрового учета в случае, предусмот-
ренном частью 15 статьи 41 Федерального закона от
13.07.2015 №218-ФЗ "О государственной регистрации
недвижимости" (пять лет со дня государственного када-
стрового учета).

Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: размещение склада.
Срок аренды земельного участка: 1 год 6 мес.
Начальная цена предмета аукциона (НДС не облага-

ется): составляет 12 740,00 (двенадцать тысяч семьсот
сорок) рублей 00 копеек - годовой размер арендной пла-
ты.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 382,20
(триста восемьдесят два) рубля 20 копеек - три процен-
та начальной цены предмета аукциона - годового раз-
мера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 12
740,00 (двенадцать тысяч семьсот сорок) рублей 00 ко-
пеек - 100% начальной цены предмета аукциона - годо-
вого размера арендной платы.

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и плата за подключение (технологи-
ческое присоединение): не установлены, в связи с зап-
ретом на строительство объектов капитального строи-
тельства.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образова-
ния город Балаково Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, утвержденными решением
Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с измене-
ниями), земельный участок относится к территориаль-
ной зоне П4-П5 "Зона предприятий IV-V класса опасно-
сти, для которой предусмотрены следующие предель-
ные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.

Земельный участок не расположен в границах застро-
енной территории, в отношении которой заключен дого-
вор о ее развитии, и в границах территории, в отношении
которой заключен договор о ее комплексном освоении.

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно-техничес-

кого обеспечения и плата за подключение (технологи-
ческое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предо-
ставленные ОАО "Облкоммунэнерго" в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская обл., Балаковский м. р-н,
г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Дорожная, з/у 5А,



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 7д (4394)  20 февраля 2020 г.32

площадь: 500 кв.м, кадастровый номер: 64:40:010602:86.
Порядок и особенности технологического присоеди-

нения  энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии к электрическим сетям, требо-
вания к выдаче технических условий для присоединения
к электрическим сетям определены  Правил технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27
декабря 2004 года № 861 (с изменениями) (далее Пра-
вила).

Технологическое присоединение осуществляется на
договора, заключаемого между сетевой организацией и
юридическим или физическим лицом. Для заключения
договора заявителю (победителю аукциона) необходи-
мо направить заявку в сетевую организацию объекты
электросетевого хозяйства которой, расположены на
наименьшем расстоянии от границ участка заявителя,
с указанием необходимых сведений, определенных п.9,
п.12-14 Правил и приложением документов, предусмот-
ренных п.10 Правил. Технические условия для присое-
динения к электрическим сетям являются неотъемле-
мым приложением к договору.

Размер платы за технологическое присоединение оп-
ределяется в соответствии с Федеральным законом от
26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнергетике",
постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011
года №1178 " О ценообразовании в области регулируе-
мых цен (тарифов) в электроэнергетике", постановле-
нием Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861
(с изменениями), приказом ФАС России от 29.08.2017
года №1135/17 "Об утверждении методических указа-
ний по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям", Постановле-
нием комитета государственного регулирования тари-
фов Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1
"Об установлении платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям на территории Саратовс-
кой области энергопринимающих устройств с макси-
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включи-
тельно", Постановлением комитета государственного
регулирования тарифов Саратовской области от 27 де-
кабря 2018 г. №57/2 "Об установлении стандартизиро-
ванных тарифных ставок, ставок за единицу максималь-
ной мощности и формул для расчета платы за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств
(энергетических установок) к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций Саратовской обла-
сти на 2019 год".

2. Технические условия на присоединение к системам
коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м. р-
н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Дорожная, з/у 5А,
площадь: 500 кв.м, кадастровый номер: 64:40:010602:86.

Сетей находящихся на балансе МУП "Балаково-Водо-
канал" нет.

Технические условия будут выданы после определе-
ния владельца данного участка согласно "Правил опре-
деления и предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения" утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г.
№83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после по-
лучения технических условий владельца участка соглас-
но Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г.

№644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Пра-
вил холодного водоснабжения и водоотведения и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства РФ"
глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО
"Газпром газораспределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская обл., Бала-
ковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.До-
рожная, з/у 5А, площадь: 500 кв.м, кадастровый номер:
64:40:010602:86.

В границах земельного участка газопроводы филиала
отсутствуют;

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

4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл.,
Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул-
.Дорожная, з/у 5А, площадь: 500 кв.м, кадастровый но-
мер: 64:40:010602:86.

Земельный участок находится в зоне действия радиу-
са эффективного теплоснабжения Балаковской ТЭЦ-4
Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс". В пределах гра-
ницы указанного земельного участка тепловые сети ПАО
"Т Плюс" отсутствуют.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный в извещении о проведении торгов счет орга-
низатора торгов: Получатель платежа:  ИНН 6439071023,
КПП 643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР
АБМР, л/с 05603D52490), р/с №40302810822023004238;
Банк Получателя: Отделение Саратов г. Саратов, БИК
046311001.

Льготы по арендной плате в отношении вышеуказан-
ных земельных участков не установлены. Земельные
участки не включены в перечень муниципального иму-
щества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации".

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства, в отношении которых
принято решение о сносе самовольной постройки, в
срок, не превышающий двенадцати месяцев на выше-
указанных земельных участках отсутствуют.

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства, в отношении которых
принято решение о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установленными требова-
ниями, либо по представлению в орган местного самоуп-
равления городского округа по месту нахождения само-
вольной постройки  утвержденной проектной документа-
ции по реконструкции самовольной постройки в целях ее
приведения в соответствие с установленными требова-
ниями в срок, не превышающий двенадцати месяцев на
вышеуказанных земельных участках отсутствуют.

Обязательства по приведению в соответствие с уста-
новленными требованиями здания, сооружения, объек-
та незавершенного строительства, в отношении кото-
рых принято решение о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с установленными
требованиями, в срок, не превышающий трех лет на вы-
шеуказанных земельных участках отсутствуют.

Форма заявки на участие в аукционе: согласно прило-
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жению № 1 к извещению.
Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на

участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-

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

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

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

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

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

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

Дата и время начала и окончания приема заявок на
участие в аукционе: Заявки на участие в аукционе при-
нимаются в письменном виде по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12, Комитет по
распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района, 1-й этаж, каб. № 118, тел. 32-33-
74, прием заявок и документов осуществляется по ра-
бочим дням с 21 февраля 2020 года по 23 марта 2020
года с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час.
(местное время). В электронном виде подача заявки не
предусмотрена.

Адрес места и способы приема заявки.  Документы
могут быть представлены заявителем непосредственно
в Комитет (Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнав-
ская, 12, каб. 118).

Дата рассмотрения заявок 26 марта 2020 года.
Порядок  внесения участниками аукциона задатка: для

участия в аукционе претендент вносит задаток на счет,
указанный в информационном сообщении. Данное сооб-
щение является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет продавца, яв-
ляется выписка со счета продавца. Задаток для участия
в аукционе вносится единым платежом. Исполнение обя-
занности по внесению суммы задатка третьими лицами
не допускается. Внесение суммы задатка третьими ли-
цами не является оплатой задатка. Перечисленные де-
нежные средства иными лицами, кроме Заявителя, бу-
дут считаться ошибочно перечисленными денежными
средствами и возвращены на счет плательщика.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Для участия в торгах претендент вносит задаток на

указанный счет организатора торгов, прописанный в
каждом лоте извещения о проведении торгов.

Возврат задатка участникам аукциона:
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю

внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, внесенный им зада-
ток в течение трех рабочих дней со дня оформления про-

токола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-

токола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор аренды земельного участка заключается в со-
ответствии с пунктом 13, 14 или 20  статьи 39.12 ЗК РФ,
засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки,
внесенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном статьей 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния указанных договоров, не возвращаются.

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

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

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

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

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задат-
ке.

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

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

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

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

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

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

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

Другие документы, прикладываемые (по усмотрению
заявителя ):

- опись представленных документов;
- выписка из единого государственного реестра юри-

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

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

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

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

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

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

По результатам аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности, определяется ежегодный
размер арендной платы.

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

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

Победителем аукциона признается участник аукцио-
на, предложивший наибольший размер ежегодной арен-
дной платы за земельный участок.

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

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

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его учас-
тнику три экземпляра подписанного проекта договора

аренды земельного участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона. При этом
размер ежегодной арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере, предложен-
ном победителем аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным принявшим участие в
аукционе его участником устанавливается в размере,
равном начальной цене предмета аукциона. Не допуска-
ется заключение указанного договора ранее, чем через
десять дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте.

Если договор аренды земельного участка в течение
тридцати дней со дня направления победителю аукцио-
на проекта указанного договора не был им подписан и
представлен в КМСЗР АБМР, организатор аукциона пред-
лагает заключить указанный договор иному участнику
аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной по-
бедителем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от
заключения договора аренды земельного участка, явля-
ющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с кото-
рыми указанный договор заключается в соответствии с
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые
уклонились от их заключения, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с
которым договор аренды земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направления им
уполномоченным органом проекта указанного догово-
ра, не подписали и не представили в уполномоченный
орган указанный договор, уполномоченный орган в те-
чение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока
направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1
- 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный
орган исполнительной власти для включения их в реестр
недобросовестных участников аукциона.

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

Председатель комитета
Ю.В.Макарова

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муниципальной собствен-

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

Заявка на участие в аукционе по продаже права на зак-
лючение договора аренды земельного участка

"____" __________ 20___ года
(дата проведения аукциона)
(Лот №____)

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

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

решение об участии в аукционе по продаже права на зак-
лючение договора аренды земельного участка, общей



площадью ____________________ кв.м., кадастровым но-
мером __________, расположенного по адресу:
____________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащие-
ся в информационном сообщении о проведении  аукци-
она, опубликованном в газете "Балаковские вести" от
"____" ______________ 20___ года № ____________________,
на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов: torgi.gov.ru,
на сайте Балаковского муниципального района
admbal.ru в разделе "Конкурсы и Аукционы муниципаль-
ной собственности", а также порядок проведения аук-
циона, утвержденный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного ко-
декса РФ.

Адрес, телефон, банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

* В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ
от 27.07.2006 "О персональных данных" подтверждаю
свое согласие на обработку моих персональных данных.

 _____________________________
(Ф.И.О./наименование заявителя) (подпись заявите-

ля/представителя заявителя)

"____" _________________ 20____ года
М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представи-

теля)

Заявка принята организатором аукциона

____час. ____ мин. "____" _____________ 20____ года

Регистрационный № ________________
________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукци-

она

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

                         "___" ____________ 20__ года
Комитет по распоряжению муниципальной собствен-

ностью и земельными ресурсами   администрации Ба-
лаковского муниципального района Саратовской обла-
сти в лице председателя ______________________, дей-
ствующего на основании ______________, именуемый в
дальнейшем "Арендодатель", и _______________________,
именуем__ в дальнейшем "Арендатор", на основании
протокола об итогах аукциона от "___" ______________
______ года заключили настоящий договор (далее - До-
говор) о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор прини-

мает в аренду земельный участок из земель
_________________________ с кадастровым номером
64:__:__ __ __:__, расположенный по адресу:
________________________ (далее - Участок), с разрешен-
ным  использованием _________________________________
в границах, указанных в кадастровом паспорте земель-
ного участка, прилагаемом к настоящему Договору,  пло-
щадью ________ (__________________________) кв. м

1.2. На Участке имеются:
А) здания, сооружения -
коммуникации: Газ - Водопровод -
Связь -    Канализация -

   электроэнергия -

Б) природные и историко-культурные памятники
-

В) общераспространенные полезные ископаемые,
торф, песок, глина -

Г) зеленые насаждения и древесная растительность
на площади -

Д) зона городской жилой застройки -
Е) зона природоохранного, оздоровительного рекре-

ационного назначения -
Ж) земли, покрытые водой (наименование и площадь

водоема) -
1.3. Приведенное описание участка и целей его ис-

пользования является окончательным и не может само-
стоятельно расширяться и изменяться Арендатором.

1.4. Особые отметки, ограничения, обременения в ис-
пользовании земельного участка, максимально и (или)
минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства,  техни-
ческие условия подключения (технологического присо-
единения) объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения и плата за подключение (технологическое
присоединение) - в соответствии с протоколом о резуль-
татах аукциона или протоколом рассмотрения заявок
на участие в аукционе, выпиской из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости, прилагаемыми к настоящему договору, являю-
щимися его неотъемлемой частью.

2.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1.  Договор заключен сроком на __ (____) лет с

____________ 20__ года по ______ 20__  года.
2.2. Договор подлежит государственной регистрации

в территориальном органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию прав.

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ УЧАСТОК

3.1.  Годовой размер арендной платы за Участок опре-
деляется протоколом об итогах аукциона, распростра-
няется на весь срок действия настоящего Договора, яв-
ляется фиксированным и составляет __________ руб.

3.2. Расчет суммы арендной платы по настоящему
Договору направляется Арендодателем в адрес Арен-
датора в течение 5 дней с момента подписания догово-
ра аренды Участка.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквар-
тально не позднее ______________ расчетного года путём
перечисления на расчетный счет №
40101810300000010010 Отделение Саратов г. Саратов,
БИК 046311001, получатель - УФК по Саратовской об-
ласти (комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти), ИНН 6439071023, КПП 643901001, код ОКТМО
___________, код бюджетной классификации:
___________________________.

3.4. Арендная плата начисляется со дня подписания
договора аренды Участка. Сумма  задатка в размере
_______________ руб., перечисленная Победителем, зас-
читывается в сумму годовой арендной платы за земель-
ный участок и признаётся первоначальным платежом.

3.5. Исполнением обязательства по внесению аренд-
ной платы является поступление денежных средств на
реквизиты, указанные в п. 3.3, и предоставление Арен-
додателю копии платёжного поручения (квитанции) об
оплате в течение 5 календарных дней после осуществ-
ления оплаты.

3.6. Сумма излишне уплаченной арендной платы под-
лежит зачету в счет предстоящих платежей Арендатора
по этому или иным договорам аренды, погашения недо-
имки по иным договорам аренды, задолженности по пе-
ням в пределах одного кода бюджетной классификации
и кода ОКТМО либо возврату Арендатору.

Зачет суммы излишне уплаченной арендной платы в
счет погашения недоимки по иным договорам аренды,
задолженности по пеням может производиться Арендо-
дателем самостоятельно.
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Зачет или возврат Арендатору при наличии у него за-
долженности по пеням производится только после за-
чета суммы излишне уплаченной арендной платы в счет
погашения данной задолженности.

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать уплаты арендной платы в порядке,

установленном п. 3 Договора. Требовать досрочного вне-
сения арендной платы в случае существенного наруше-
ния Арендатором установленных сроков внесения арен-
дной платы, но не более чем за 2 квартала (срока).

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий договор в по-
рядке и случаях, предусмотренных действующим зако-
нодательством РФ.

4.1.3. Вносить в настоящий Договор необходимые из-
менения и уточнения в случае изменения действующего
законодательства и нормативных актов.

4.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию
арендуемого земельного участка с целью его осмотра
на предмет соблюдения условий Договора и осуществ-
ления контроля за использованием и охраной предос-
тавленного в аренду земельного участка.

4.1.5. Расторгнуть договор в одностороннем порядке
в случае невнесения арендатором арендной платы, ус-
тановленной Договором и последующими изменениями
и дополнениями к нему, более двух расчетных периодов
(кварталов).

4.1.6. Расторгнуть договор в одностороннем порядке
в связи с существенным нарушением условий договора,
а также в порядке и на основаниях, предусмотренных
действующим законодательством.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Дого-

вора.
4.2.2. В десятидневный срок уведомить Арендатора

об изменении номеров счетов для перечисления аренд-
ной платы, указанных в п. 3.3. Договора.

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответствии с целью и

условиями его предоставления.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Дого-

вора.
5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целе-

вым назначением (разрешенным использованием) и вы-
полнять все условия, установленные настоящим Дого-
вором.

5.2.3. Уплачивать арендную плату в размере и на ус-
ловиях, установленных Договором и последующими уве-
домлениями к нему.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным пред-
ставителям), представителям органов государственно-
го и муниципального земельного контроля доступ на Уча-
сток по их требованию.

5.2.5. В случае заключения договора аренды на срок
более 1 года, после подписания Договора и изменений к
нему произвести его (их) государственную регистрацию
в территориальном органе по государственной регист-
рации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в
месячный срок.

5.2.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее,
чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Уча-
стка как в связи с окончанием срока действия Договора,
так и при досрочном его освобождении.

5.2.7. Сохранять межевые, геодезические и другие
специальные знаки, установленные на Участке в соот-
ветствии с законодательством.

5.2.8. Письменно в десятидневный срок уведомить
Арендодателя об изменении своих реквизитов, юриди-
ческого и почтового адреса.

5.2.9. Соблюдать при использовании Участка требо-
вания градостроительных регламентов, строительных,
экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
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жарных и иных правил, нормативов. Не нарушать права
других землепользователей, а также не допускать дей-
ствий, приводящих к ухудшению экологической обста-
новки на арендуемом земельном участке и прилегаю-
щих к нему территориях. Выполнять в соответствии с
требованиями эксплуатационных служб условия эксп-
луатации городских подземных и надземных коммуни-
каций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препят-
ствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать
нарушенные им земли, выполнять работы по система-
тической уборке (вывоз снега, мусора) и благоустрой-
ству (посадку и полив газонов) закрепленной террито-
рии. При отсутствии смежных землепользователей вы-
полнять работы по систематической уборке (вывоз сне-
га, мусора) прилегающей территории.

5.3. По незастроенным участкам Арендатор не вправе
передавать свои права и обязанности третьим лицам.

5.4. В случае, если земельный участок полностью или
частично расположен в охранной зоне, установленной в
отношении линейного объекта, Арендатор должен обес-
печить допуск представителей собственника линейного
объекта или представителей организации, осуществля-
ющей эксплуатацию линейного объекта, к данному
объекту в целях обеспечения его безопасности.

5.5. В случае, если земельный участок расположен в
границах береговой полосы водного объекта общего
пользования, Арендатор должен обеспечить свободный
доступ граждан к водному объекту общего пользования
и его береговой полосе.

5.6. В случае, установления публичного сервитута в
отношении земельного участка, Арендатор вправе тре-
бовать внесения изменений в Договор аренды земель-
ного участка в части увеличения срока этого Договора
на срок, в течение которого использование земельного
участка в соответствии с его разрешенным использова-
нием невозможно или существенно затруднено, в связи
с осуществлением публичного сервитута.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.  В случае неуплаты арендной платы в установлен-

ный Договором срок Арендатор уплачивает Арендода-
телю пени в размере ключевой ставки Банка России,
действующей на момент подписания настоящего Дого-
вора, деленной на количество календарных дней в году,
за каждый день просрочки. Пени перечисляются в по-
рядке, предусмотренном п. 3.3. Договора, с обязатель-
ным указанием вида платежа.

6.2. В случае несвоевременного возврата земельного
участка по истечении срока, установленного Договором,
Арендатор уплачивает Арендодателю пени за каждый
день не возврата в размере 0,5% от размера годовой
арендной платы.

6.3. В случае ненадлежащего исполнения пункта 5.2.5.
настоящего Договора Арендодатель оставляет за собой
право изъять земельный участок без компенсации зат-
рат по арендной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДОГОВОРА

7.1. Изменение условий настоящего Договора по со-
глашению сторон и в одностороннем порядке не допус-
кается, кроме случаев предусмотренных настоящим
Договором и аукционной документацией.

7.2. Договор прекращается по истечении срока, уста-
новленного в п. 2.1. Договора.

7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вер-
нуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. В
случае невыполнения указанного условия все улучше-
ния земельного участка переходят в собственность Арен-
додателя на условиях, определяемых соглашением сто-
рон.

7.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в
одностороннем порядке в случае невнесения арендато-
ром арендной платы, установленной Договором и пос-
ледующими изменениями и дополнениями к нему, бо-
лее двух расчетных периодов (кварталов).
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  18 февраля 2020  №   603
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 05.08.2014 № 3673

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления
в Российской Федерации", в целях
повышения эффективности про-
фессиональной деятельности руко-
водителей образовательных органи-
заций, администрация Балаковско-
го муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постанов-

ление администрации Балаковского
муниципального района от
05.08.2014 № 3673 "Об утверждении
Положения о распределении цент-
рализованного фонда стимулирова-
ния руководителей образовательных
организаций":

- п.2.1.5. приложения № 1 "Поло-
жение о распределении централизо-
ванного фонда стимулирования ру-
ководителей образовательных орга-
низаций Балаковского муниципаль-
ного района" изложить в новой ре-
дакции:

"2.1.5. Размер централизованной
доли отчислений в фонд оплаты тру-
да руководителей муниципальных
образовательных организаций до-
полнительного образования детей,
подведомственных комитету обра-
зования администрации Балаковско-
го муниципального района, состав-
ляет 1% от фонда оплаты труда об-
разовательных организаций допол-
нительного образования детей, под-
ведомственных комитету образова-
ния администрации Балаковского
муниципального района, за счет

средств субсидий на выполнение
муниципального задания и средств,
полученных от сертификатов допол-
нительного образования".

2. Пункт 1 постановления распро-
страняется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2020.

3. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-
обществами администрации Бала-
ковского муниципального района
(Болдырева Н.Н.) обеспечить опуб-
ликование постановления в перио-
дическом печатном издании - газе-
те "Балаковские вести" и разместить
на сайте администрации Балаковс-
кого муниципального района
www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по со-
циальным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского
 муниципального района

А.А.Соловьев

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ
СПОРОВ

8.1. Все споры Сторон по Договору разре-
шаются в соответствии с законодательством
РФ.

9.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Расходы по государственной регист-

рации Договора, а также изменений и допол-
нений к нему, возлагаются на Арендатора.

9.2. Арендодатель сдал в аренду участок
свободный от любых имущественных прав и
претензий третьих лиц, о которых в момент
заключения настоящего договора Арендатор
не мог не знать. Арендатор осмотрел учас-
ток в натуре, ознакомился с его количествен-
ными и качественными характеристиками,
подземными и надземными сооружениями и
объектами, правовым режимом земель.

9.3. Арендодатель передал земельный уча-
сток, а Арендатор принял его, доказатель-
ством чего является подписание настояще-
го Договора. Передаточный акт сторонами
дополнительно составляться не будет.

9.4. Договор составлен в 4 (четырех) экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, из которых по одному экземпляру хра-
нится у Сторон, один экземпляр передается
в территориальный орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав, один
экземпляр хранится в комитете по распоря-
жению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Телефон Факс
АРЕНДАТОР:
Почтовый адрес: Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
                 _______________________

                _______________________".

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  17 февраля 2020  №   577     г. Балаково
Об организации и проведении МОТО-АВТО ШОУ  "OPEN RACE

2020" (ОТКРЫТЫЙ ПУТЬ 2020) на территории Балаковского му-
ниципального района

В целях пропаганды автоспорта, мотоциклетного спорта, сохранения
спортивных традиций, привлечения молодежи к занятиям технически-
ми    видами спорта, пропаганды здорового образа жизни, а также при-
влечения населения  Балаковского муниципального района к системати-
ческим занятиям физической культурой и спортом, администрация Ба-
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу по спорту, физической культуре, молодежной политике и
туризму администрации БМР (Грибушина Е.Н.), МАУ "СШ "Турбина"
(Мантопта С.В.) организовать и провести на территории Балаковского
муниципального района 22 февраля 2020 года МОТО-АВТО ШОУ "OPEN
RACE 2020"(ОТКРЫТЫЙ ПУТЬ 2020) на поле между 5-8 микрорайоном.

2. Утвердить  состав  организационного   комитета   по   подготовке и
проведению МОТО-АВТО ШОУ "OPEN RACE 2020"(ОТКРЫТЫЙ ПУТЬ 2020)
на территории Балаковского муниципального района 22 февраля 2020
года согласно приложению № 1.

3. Утвердить план организационно-технических мероприятий   по
подготовке и проведению МОТО-АВТО ШОУ "OPEN RACE 2020" (ОТ-
КРЫТЫЙ ПУТЬ 2020) на территории Балаковского муниципального рай-
она 22 февраля 2020 года согласно приложению № 2.

4. Утвердить Положение о проведении мероприятия МОТО-АВТО ШОУ
"OPEN RACE 2020"(ОТКРЫТЫЙ ПУТЬ 2020) на территории Балаковского
муниципального района 22 февраля 2020 года  согласно приложению № 3

5. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными сообществами администрации Бала-
ковского муниципального района (Болдыревой Н.Н.) обеспечить опуб-
ликование постановления в периодическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на сайте администрации Балаковс-
кого муниципального района www.admbal.ru.

6. Контроль за исполнением постановления  возложить на заместите-
ля главы администрации Балаковского муниципального района по со-
циальным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского муниципального района А.А.Соловьев
С приложениями к постановлению можно ознакомиться

на официальном сайте   администрации БМР admbal.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  18 февраля 2020  №   602   г. Балаково
О поддержке социально ориентированных некоммер-

ческих организаций-исполнителей общественно полез-
ных услуг, расположенных на территории муниципаль-
ного образования город Балаково

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Федеральным законом "О не-
коммерческих организациях" от 12.01.1996 № 7-ФЗ, Уставом
муниципального образования город Балаково, администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок оказания поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим организациям-исполнителям
общественно полезных услуг администрацией Балаковского
муниципального района согласно приложению.

2. 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 сайте администрации Балаковского муниципаль-
ного района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Балаковского муниципального района

Порядок оказания мер социальной поддержки соци-
ально ориентированным некоммерческим организаци-
ям-исполнителям общественно полезных услуг админи-
страцией Балаковского муниципального района

1. Общие положения
1. Под некоммерческой организацией-исполнителем об-

щественно полезных услуг понимается социально ориентиро-
ванная некоммерческая организация, которая на протяжении
одного года и более оказывает общественно полезные услуги
надлежащего качества, не является некоммерческой органи-
зацией, выполняющей функции иностранного агента, и не
имеет задолженностей по налогам и сборам, иным предус-
мотренным законодательством Российской Федерации обя-
зательным платежам.

2. Признание социально ориентированной неком-
мерческой организации исполнителем общественно
полезных услуг

1. В случае, если социально ориентированная некоммер-
ческая организация соответствует требованиям, указанным в
разделе 1 настоящего Порядка, по решению уполномоченного
органа она может быть признана исполнителем общественно
полезных услуг и включена в реестр некоммерческих органи-
заций-исполнителей общественно полезных услуг.

2. Порядок решения о признании социально ориентирован-
ной некоммерческой организация исполнителем обществен-
но полезных услуг, перечень и формы необходимых докумен-
тов, порядок ведения реестра некоммерческих организаций
исполнителей общественно полезных услуг устанавливаются
Правительством Российской Федерации.

3. Перечень общественно полезных услуг устанавливается
Правительством Российской Федерации в соответствии с
приоритетными направлениями, определяемыми Президен-
том Российской Федерации.

4. Социально ориентированная некоммерческая организа-
ция признается исполнителем общественно полезных услуг и
включается в реестр некоммерческих организаций-исполни-
телей общественно полезных услуг сроком на два года. По ис-
течении указанного срока социально ориентированная неком-

мерческая организация может быть вновь признана исполни-
телем общественно полезных услуг в упрощенном порядке, ус-
тановленном Правительством Российской Федерации.

5. В случае возникновения обстоятельств, несовместимых в
соответствии с пунктом 2.2 статьи 2 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" со ста-
тусом некоммерческой организации-исполнителя общественно
полезных услуг, социально ориентированная некоммерческая
организация может быть исключена из реестра некоммер-
ческих организаций-исполнителей общественно полезных ус-
луг, и право такой организации на приоритетное получение
мер поддержки, предусмотренное пунктом 13 статьи 31.1 Фе-
дерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях", утрачивается.

3. Порядок ведения реестра социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций - получателей поддер-
жки

1. Администрация Балаковского муниципального района,
оказывающая поддержку социально ориентированным неком-
мерческим организациям-исполнителям общественно полез-
ных услуг, формирует и ведет муниципальный реестр соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций-испол-
нителей общественно полезных услуг, являющихся получате-
лями поддержки (далее - Реестр получателей поддержки).

2. Уполномоченным органом по ведению Реестра получате-
лей поддержки является отдел по работе со СМИ, обществен-
ными организациями, этническими и конфессиональными
сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района.

3. В реестр получателей поддержки включаются следую-
щие сведения о некоммерческой организации:

1) полное и (если имеется) сокращенное наименование, ад-
рес (место нахождения) постоянно действующего некоммер-
ческого органа некоммерческой организации, государствен-
ный регистрационный номер записи о государственной ре-
гистрации некоммерческой организации (основной государ-
ственный регистрационный номер);

2) идентификационный номер налогоплательщика;
3) форма и размер предоставленной поддержки;
4) срок оказания поддержки;
5) наименование органа местного самоуправления, предос-

тавившего поддержку;
6) дата принятия решения об оказании поддержки или ре-

шения о прекращении поддержки;
7) информация о видах деятельности, осуществляемых со-

циально ориентированной некоммерческой организацией,
получившей поддержку;

8) информация (если имеется) о нарушениях, допущенных
социально ориентированной некоммерческой организацией,
получившей поддержку, в том числе о нецелевом использова-
нии предоставленных средств и имущества.

4. Порядок ведения Реестра получателей поддержки и хра-
нения представленных документов, требования к технологи-
ческим, программным, лингвистическим, правовым и орга-
низационным средствам обеспечения пользования указанны-
ми реестрами установлены  приказом Министерства эконо-
мического развития РФ от 17 мая 2011 г. № 223.

5. Информация, содержащаяся в Реестре получателей под-
держки, является открытой для всеобщего ознакомления и
предоставляется в соответствии с Федеральным законом от
09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления".

4. Виды деятельности социально ориентированных не-
коммерческих организаций

1. Администрация Балаковского муниципального района в
соответствии с установленными полномочиями может оказы-
вать поддержку социально ориентированным некоммерчес-
ким организациям-исполнителям общественно полезных ус-
луг при условии осуществления ими в соответствии с учреди-
тельными документами следующих видов деятельности, оп-
ределенных Федеральным законом от 12 января 1996 года   №
7-ФЗ "О некоммерческих организациях":

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и за-
щита граждан;

2) подготовка населения к преодолению последствий сти-
хийных бедствий, экологических, техногенных или иных ката-
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строф, к предотвращению несчастных случаев;
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных

бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф,
социальных, национальных, религиозных конфликтов, бежен-
цам и вынужденным переселенцам;

4) охрана окружающей среды и защита животных;
5) охрана и в соответствии с установленными требования-

ми содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и
территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или
природоохранное значение, и мест захоронений;

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или
на льготной основе гражданам и некоммерческим организа-
циям и правовое просвещение населения, деятельность по
защите прав и свобод человека и гражданина;

7) профилактика социально опасных форм поведения граж-
дан;

8) благотворительная деятельность, а также деятельность в
области содействия благотворительности и добровольчества;

9) деятельность в области образования, просвещения, на-
уки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и
охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жиз-
ни, улучшения морально-психологического состояния граж-
дан, физической культуры и спорта и содействие указанной
деятельности, а также содействие духовному развитию лич-
ности;

10) формирование в обществе нетерпимости к коррупцион-
ному поведению;

11) развитие межнационального сотрудничества, сохране-
ние и защита самобытности, культуры, языков и традиций
народов Российской Федерации;

12) деятельность в сфере патриотического, в том числе во-
енно-патриотического, воспитания граждан Российской Фе-
дерации;

13) проведение поисковой работы, направленной на выяв-
ление неизвестных воинских захоронений и непогребенных
останков защитников Отечества, установление имен погибших
и пропавших без вести при защите Отечества;

14) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и про-
ведении аварийно-спасательных работ;

15) социальная и культурная адаптация и интеграция миг-
рантов;

16) мероприятия по медицинской реабилитации и соци-
альной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции
лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотичес-
ких средств или психотропных веществ;

17) содействие повышению мобильности трудовых ресур-
сов;

18) увековечение памяти жертв политических репрессий.
2. Для признания некоммерческих организаций социально

ориентированными федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами представительных органов муниципальных обра-
зований могут устанавливаться наряду с предусмотренными
настоящим разделом видами деятельности другие виды дея-
тельности, направленные на решение социальных проблем,
развитие гражданского общества в Российской Федерации.

5. Формы оказания поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям

1. Оказание поддержки социально ориентированным неком-
мерческим организациям-исполнителям общественно полез-
ных услуг может осуществляться в следующих формах:

1) финансовая, имущественная, информационная, консуль-
тационная поддержка;

2) предоставление социально ориентированным некоммер-
ческим организациям - исполнителям общественно полезных
услуг льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с зако-
нодательством о налогах и сборах;

3) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд у социально ориентированных не-
коммерческих организаций-исполнителей общественно полез-
ных услуг в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд;

4) предоставление юридическим лицам, оказывающим со-
циально ориентированным некоммерческим организациям-
исполнителям общественно полезных услуг материальную под-
держку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с

законодательством о налогах и сборах.
2. Администрация Балаковского муниципального района

наряду с установленными формами поддержки вправе оказы-
вать поддержку социально ориентированным некоммерчес-
ким организациям в иных формах за счет бюджетных ассиг-
нований бюджета муниципального образования город Бала-
ково.

3. Оказание финансовой поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям - исполнителям об-
щественно полезных услуг может осуществляться в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за счет
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образо-
вания город Балаково путем предоставления субсидий.

4. Оказание имущественной поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям-исполнителям
общественно полезных услуг осуществляется органами мест-
ного самоуправления путем передачи во владение и (или) в
пользование таким некоммерческим организациям муници-
пального имущества. Указанное имущество должно использо-
ваться только по целевому назначению.

5. Администрация Балаковского муниципального района
вправе утверждать перечень муниципального имущества, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав некоммерческих организаций). Муниципальное имуще-
ство, включенное в указанные перечни, может быть использо-
вано только в целях предоставления его во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льгот-
ным ставкам арендной платы) социально ориентированным
некоммерческим организациям - исполнителям общественно
полезных услуг. Этот перечень подлежит обязательному опуб-
ликованию в средствах массовой информации, а также раз-
мещению в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" на сайте администрации Балаковского муниципаль-
ного района www.adm.bal.ru .

6. Порядок формирования, ведения, обязательного опуб-
ликования перечня, предусмотренного пунктом 5, а также по-
рядок и условия предоставления во владение и (или) в пользо-
вание включенного в него муниципального имущества уста-
навливаются соответственно муниципальными нормативны-
ми правовыми актами.

7. Муниципальное имущество, включенное в перечень, пре-
дусмотренный пунктом 5, не подлежит отчуждению в частную
собственность, в том числе в собственность некоммерческих
организаций, арендующих это имущество.

8. Запрещаются продажа переданного социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям - исполнителям
общественно полезных услуг муниципального имущества, пе-
реуступка прав пользования им, передача прав пользования
им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в
уставный капитал любых других субъектов хозяйственной де-
ятельности.

9. Администрация Балаковского муниципального района,
оказавшая имущественную поддержку социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям-исполнителям обще-
ственно полезных услуг, вправе обратиться в арбитражный
суд с требованием о прекращении прав владения и (или)
пользования социально ориентированными некоммерчески-
ми организациями предоставленным им муниципальным иму-
ществом при его использовании не по целевому назначению и
(или) с нарушением запретов и ограничений, установленных
настоящим порядком.

10. Оказание информационной поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим организациям-исполнителям
общественно полезных услуг осуществляется органами мест-
ного самоуправления путем создания муниципальных инфор-
мационных систем и информационно-телекоммуникационных
сетей и обеспечения их функционирования в целях реализа-
ции государственной политики в области поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций- испол-
нителям общественно полезных услуг.

Заместитель главы администрации БМР
по экономическому развитию и

управлению муниципальной собственностью
А.В. Балуков

Заместитель  главы администрации БМР
по социальным вопросам   Т.П. Калинина
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Извещение о проведении собрания о согласо-
вании местоположения границы земельного уча-
стка

Кадастровым инженером общества с ограниченной от-
ветственностью "БТИ" Соколовым Н.Н. (г.Балаково, ул.
Факел Социализма, д.29 кв.98, E-mail: N.N.Sokolov@mail.ru
тел. 89271261401, № в государственном реестре лиц осу-
ществляющих кадастровую деятельность 5740) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного уча-
стка с кадастровым номером 64:05:210102:22, располо-
женного: Саратовская область, р-н Балаковский, Комсо-
мольское муниципальное образование. Заказчиком ка-
дастровых работ является Тимофеева Вера Васильевна
(адрес заказчика: Саратовская область, г.Балаково, ул.
Набережная Леонова, д. 32 кв. 48, конт. тел. 89276288339).
Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г.Балаково, ул.Проспект Геро-
ев, д.23/7, офис 201, "23" марта 2020г.  в 14 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.Балаково, ул.Проспект
Героев, д.23/7, офис 201.  Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с "21" февраля 2020г. по "23"
марта 2020г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с "21" февраля
2020г. по "24" марта 2020г. по адресу: г.Балаково, ул.Прос-
пект Героев, д.23/7, офис 201. Смежные земельные  уча-
стки,  с  правообладателями  которых  требуется согласо-
вать местоположение границ: Саратовская область, р-н
Балаковский, Комсомольское МО кадастровый номер зе-
мельного участка 64:05:210102:20. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 ст.
39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером общества с ограниченной
ответственностью "БТИ" Соколовым Н.Н. (г.Балаково, ул.
Факел Социализма, д.29 кв.98, E-mail:
N.N.Sokolov@mail.ru тел. 89271261401, № в государствен-
ном реестре лиц осуществляющих кадастровую дея-
тельность 5740) выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером
64:05:210102:21, расположенного: Саратовская область,
р-н Балаковский, Комсомольское муниципальное обра-
зование. Заказчиком кадастровых работ является Ти-
мофеева Галина Алексеевна (адрес заказчика: Сара-
товская область, г.Балаково, ул. Набережная Леонова, д.
32 кв. 67, конт. тел. 89271105981). Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится по
адресу: г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201,
"23" марта 2020г.  в 14 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201.
Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с "21" февраля 2020г. по "23" марта 2020г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с "21" февраля 2020г. по "24" марта
2020г. по адресу: г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7,
офис 201. Смежные земельные  участки,  с  правообла-
дателями  которых  требуется согласовать местополо-
жение границ: Саратовская область, р-н Балаковский,
Комсомольское МО кадастровый номер земельного уча-
стка 64:05:000000:16948; обл. Саратовская, р-н Балаков-
ский, Комсомольское МО (СХА " Березовская ") кадаст-
ровый номер земельного участка 64:05:000000:21. При
проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимировной, Са-
ратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1, egorushina@mail.ru,
т. 8-927-135-49-92, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5720, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенно-
го в кадастровом квартале 64:40:030201 по адресу: обл. Саратовская,
г. Балаково, Садоводческое товарищество "Железнодорожник", учас-
ток №18. Заказчиком кадастровых работ является Небайкина В.Р. (Са-
ратовская область, г. Балаково, ул. Факел Социализма, д. 4, кв. 61, т.8-
927-279-65-06). Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степ-
ная, 48/1, оф.6 "24" марта 2020 г. в 9-00 ч. Смежные земельные участки
кадастровыми номерами: 64:40:030201:24, расположенный по адресу:
Саратовская обл., г. Балаково, ст. "Железнодорожник", уч. 24;
64:40:030201:23, расположенный по адресу: Саратовская обл., г. Бала-
ково, ст. "Железнодорожник", уч. 23. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "20" февраля 2020 г. по "24" марта 2020 г. Обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с "20" февраля
2020 г. по "24" марта 2020 г. по адресу: Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Степная, 48/1, оф.6. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимировной, Са-

ратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1, egorushina@mail.ru,
т. 8-927-135-49-92, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 5720, выполняются кадас-
тровые работы в отношении образуемого земельного участка в кадаст-
ровом квартале  64:05:010801, расположенного по адресу: Саратовская
область,  Балаковский район, Натальинское с.п., тер. ДНТ "Прогресс",
ул. Малиновая, з/у 133. Заказчиком кадастровых работ является Серге-
ева Диана Анатольевна (Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавс-
кая, 36/6, кв. 284), т.8-927-100-10-18). Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6 "24" марта 2020 г. в 9-00 ч. Смежный
земельный участок кадастровым номером: 64:05:010801:145, располо-
женный по адресу: Саратовская обл, р-н Балаковский, Садоводческое
товарищество "Прогресс", инв. № 156. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "25" февраля 2020 г. по "24" марта 2020 г. Обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с "25" февраля 2020 г.
по "24" марта 2020 г. по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Степная, 48/1, оф.6. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ "О кадастровой деятельности").

КОНКУРС «ИНВЕСТОР ГОДА»
Министерство экономического развития Саратовской области

объявляет начало приема заявок для участия в ежегодном област-
ном конкурсе «Инвестор года». Конкурс проводится в целях поощ-
рения инвесторов, осуществивших наибольший вклад в социаль-
но-экономическое развитие Саратовской области в 2019 году. В
этом году конкурс будет проводиться по 19 номинациям. Для учас-
тия необходимо предоставить в министерство экономического раз-
вития области заявку на участие в конкурсе - информационную
карту. Заявки на участие в конкурсе принимаются по 30 апреля
2020 года включительно одним из следующих способов: - лично
или по почте: г. Саратов, 410042, ул. Московская, д. 72, ком. 1018; - по
электронной почте: Aleksandrov@saratov.gov.ru; - посредством сис-
темы электронного документооборота. Более подробную информа-
цию о порядке проведения конкурса можно получить по телефону
8(8452)27-13-90.


