
№ 10д (4400), 12 марта 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  03 марта 2020  №       776   г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от 06
февраля 2019 года № 393

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007
№ 25-ФЗ "О  муниципальной службе в Российской Фе-
дерации", Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", в целях приведе-
ния муниципальных правовых актов в соответствие с
нормами действующего законодательства, админист-
рация Балаковского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в п.1 постановления админист-
рации Балаковского муниципального района от 06 фев-
раля 2019 года № 393 "О комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов адми-
нистрации Балаковского муниципального района Сара-
товской области":

- в Положении "О комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов администрации
Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти" п.33 дополнить подпунктами 33.1 и 33.2:

"33.1. следующего содержания: "Взыскание может
быть применено не позднее шести месяцев со дня по-
ступления информации о совершении муниципальным
служащим, руководителем муниципального учреждения
коррупционного правонарушения, не считая периодов
временной нетрудоспособности муниципального слу-
жащего, руководителя муниципального учреждения,  на-
хождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня
совершения им коррупционного правонарушения. В ука-
занные сроки не включается время производства по уго-
ловному делу";

33.2. следующего содержания: "Порядок применения
и снятия дисциплинарных взысканий определяется тру-
довым законодательством, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом  от 02.03.2007
года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации".

2. 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 админи-
страции Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского
муниципального района, руководителя аппарата Гречу-
хина 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  04 марта 2020  №      793
г. Балаково

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

Руководствуясь "Положением о
порядке принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ на
территории муниципального образо-
вания город Балаково и Балаковско-
го муниципального района, их фор-
мирования и реализации, проведе-
ния оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ на
территории муниципального об-
разования город Балаково и Бала-
ковского муниципального района",
утвержденным постановлением ад-
министрации Балаковского муници-
пального района от 18.12.2013 №

4952, администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постанов-

ление администрации Балаковского
муниципального района от
07.11.2014 № 5469 "Об утверждении
муниципальной программы "Разви-
тие системы образования на терри-
тории Балаковского муниципально-
го района":

1.1. В паспорте муниципальной
программы:

1.1.1. В разделе 11 "Объемы фи-
нансового обеспечения муниципаль-
ной программы" общий объем фи-
нансового обеспечения программы
изложить в новой редакции:

- "Общий объем финансового обес-
печения программы составляет

17 304 225,24 тыс. руб. (прогноз-
но), в том числе:

федеральный бюджет - 362 956,59
тыс. руб. (прогнозно),

областной бюджет - 11 707 954,44
тыс. руб. (прогнозно),

районный бюджет - 3 446 441,45
тыс. руб. (прогнозно),

внебюджетные источники - 1 786 872,76
тыс. руб. (прогнозно), в том числе:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

внебюджетные источники - 229
363,98 тыс. руб.;
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2018г. - 1 998 125,44 тыс. руб., в
том числе:

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

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

руб.,
внебюджетные источники - 226

318,83 тыс. руб.;
2019г. - 2 402 517,03 тыс. руб., в

том числе:
федеральный бюджет - 225 204,10

тыс. руб.,
областной бюджет - 1 474 371,34

тыс. руб.,
районный бюджет - 475 473,12 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 227

468,47 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) - 2 368 688,02

тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 35 896,06

тыс. руб.,
областной бюджет - 1 626 483,34

тыс. руб.,
районный бюджет - 474 390,80 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 231

917,82 тыс. руб.;
2021г. (прогнозно) - 2 482 236,57

тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 87 272,50

тыс. руб.,
областной бюджет - 1 745 013,98

тыс. руб.,
районный бюджет - 417 778,30 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 232

171,79 тыс. руб.;
2022г. (прогнозно) - 2 475 778,34

тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2 206,15

тыс. руб.,
областной бюджет - 1 855 876,22

тыс. руб.,
районный бюджет - 385 260,80 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 232

435,17 тыс. руб.";
- общий объем финансового обес-

печения подпрограммы № 2 "Разви-
тие системы общего и дополнитель-
ного образования" изложить в новой
редакции:

"Общий объем финансового обес-
печения подпрограммы составляет

9 189 523,71 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 132

660,81тыс. руб.,
областной бюджет - 7 279 347,93

тыс. руб.,
районный бюджет - 1 289 201,55

тыс. руб.,
внебюджетные источники - 488

313,42 тыс. руб., в том числе:
2015г. - 925  472,13 тыс. руб., в том

числе:
федеральный бюджет - 1 419,10

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

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

руб.,
внебюджетные источники - 21

617,60 тыс. руб.;
2016г. - 969 214,76 тыс. руб., в том

числе:
федеральный бюджет - 1 186,30

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

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

руб.,
внебюджетные источники - 72

538,12 тыс. руб.;
2017г. - 969 268,20 тыс. руб., в том

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

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

руб.,
внебюджетные источники - 63

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

том числе:
областной бюджет - 810 518,63

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

руб.,
внебюджетные источники - 62

725,87 тыс. руб.;
2019г. - 1 091 206,74 тыс. руб., в

том числе:
федеральный бюджет - 4

680,70тыс. руб.,
областной бюджет - 854 118,46

тыс. руб.,
районный бюджет - 169921,85 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 62

485,73 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) - 1 270 438,55

тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 35 896,06

тыс. руб.,
областной бюджет - 993 849,24

тыс.руб.,
районный бюджет - 172 411,70 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 68

281,55 тыс. руб.;
2021г. (прогнозно) - 1 458 604,70

тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 87 272,50

тыс. руб.,
областной бюджет - 1 124 050,98

тыс. руб.,
районный бюджет - 178 745,70 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 68

535,52 тыс. руб.;
2022г. (прогнозно) - 1 458 682,37

тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2 206,15

тыс. руб.,
областной бюджет - 1 225 690,02

тыс. руб.,
районный бюджет - 185 987,30 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 68

798,90 тыс. руб.".
1.2. В разделе программы 5. "Обоб-

щенная характеристика подпрог-

рамм муниципальной Программы" в
Подпрограмме № 2 "Развитие сис-
темы общего и дополнительного об-
разования":

- дополнить основным мероприя-
тием 2.16. "Совершенствование
спортивной инфраструктуры образо-
вательных организаций".

1.3. В разделе программы 8.2 "Под-
программа 2 "Развитие системы об-
щего и дополнительного образова-
ния" муниципальной программы
"Развитие системы образования на
территории Балаковского муници-
пального района" в паспорте под-
программы:

1.3.1. раздел 6. "Целевые показа-
тели" дополнить абзацами:

"Количество созданных в текущем
году многофункциональных спортив-
ных комплексов открытого типа";

- раздел 8 "Объем и источники фи-
нансового обеспечения подпрограм-
мы (по годам)" изложить в новой ре-
дакции:

"Общий объем финансового обес-
печения подпрограммы составляет
(прогнозно) 9 189 523,71 тыс. руб., в
том числе:

федеральный бюджет - 132
660,81тыс. руб.,

областной бюджет - 7 279 347,93
тыс. руб.,

районный бюджет - 1 289 201,55
тыс. руб.,

внебюджетные источники - 488
313,42 тыс. руб., в том числе:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

руб.,
внебюджетные источники - 63

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

том числе:
областной бюджет - 810 518,63

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

руб.,
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внебюджетные источники - 62
725,87 тыс. руб.;

2019г. - 1 091 206,74 тыс. руб., в
том числе:

федеральный бюджет - 4
680,70тыс. руб.,

областной бюджет - 854 118,46
тыс. руб.,

районный бюджет - 169921,85 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 62
485,73 тыс. руб.;

2020г. (прогнозно) - 1 270 438,55
тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 35 896,06
тыс. руб.,

областной бюджет - 993 849,24
тыс.руб.,

районный бюджет - 172 411,70 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 68
281,55 тыс. руб.;

2021г. (прогнозно) - 1 458 604,70
тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 87 272,50
тыс. руб.,

областной бюджет - 1 124 050,98
тыс. руб.,

районный бюджет - 178 745,70 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 68
535,52 тыс. руб.;

2022г. (прогнозно) - 1 482 682,37
тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 2 206,15
тыс. руб.,

областной бюджет - 1 225 690,02
тыс. руб.,

районный бюджет - 185 987,30 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 68
798,90 тыс. руб.";

- раздел 9. "Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы" допол-
нить: "Обеспечение общедоступных
условий реализации единой системы
физкультурно-массовой работы для
самоорганизации обучающихся обще-
образовательных и профессиональ-
ных образовательных организаций.";

1.3.2. раздел подпрограммы 8.2.1.
"Характеристика сферы реализации
подпрограммы 2, описание основ-
ных проблем и прогноз ее развития,
обоснование включения в муници-
пальную программу" дополнить аб-
зацами:

"В современном обществе дети и
подростки больше свободного вре-
мени проводят за компьютером и те-
левизором дома. Малоподвижный
образ жизни оказывает негативное
влияние на здоровье ребенка, вызы-
вая у него ожирение, игровые зави-
симости и психические расстрой-
ства. Не подлежит сомнению,

что для улучшения здоровья, благо-
состояния и качества жизни граждан
необходимо акцентировать внимание
государственных и общественных
структур на возрождение массового
спорта и массовой физической куль-

туры. Показатели здоровья и физи-
ческой подготовки детей, молодежи,
количество курильщиков, рост алко-
голизма и наркомании говорят об ос-
троте затрагиваемой проблемы.

В целях популяризации физической
культуры, здорового образа жизни и
развития массового спорта среди
молодежи и взрослого населения 4-
го микрорайона г.Балаково в 2020
году на территории Балаковского му-
ниципального района запланирована
реализация проекта "Многофункци-
ональный спортивный комплекс от-
крытого типа "От школьных стартов -
до олимпийских побед!" (далее - ком-
плекс). Комплекс будет располагать-
ся на спортивном ядре, которое на-
ходится в оперативном управлении
МАОУ СОШ № 13 и МАОУ СОШ №11.

Комплекс будет включать несколь-
ко взаимосвязанных спортивных
кластеров для организации учебно-
тренировочных и физкультурно-оз-
доровительных занятий: поле для
игры в футбол, волейбольную пло-
щадку, площадку для уличных трена-
жеров и воркаута, беговые дорожки,
площадку для прыжков в длину, уни-
версальную полосу препятствий,
поле для игры в мини-футбол, бас-
кетбольную площадку, площадку для
игры в бадбинтон, специальную зону
для изучения правил дорожного дви-
жения, спортивную площадку с дет-
ским вариантом полосы препятствий
для младших школьников, зону от-
дыха и зрительные места.

Реализация проекта на территории
Балаковского муниципального рай-
она будет способствовать увеличе-
нию количества спортивных секций
и спортивных мероприятий различ-
ного уровня, увеличению количества
детей и подростков, вовлеченных в
здоровый образ жизни.";

1.3.3. раздел подпрограммы 8.2.2.
"Характеристика основных меропри-
ятий подпрограммы 2" перед слова-
ми: "Перечень основных мероприя-
тий подпрограммы 2 приведен в при-
ложении № 2 к муниципальной про-
грамме" дополнить:

"Основное мероприятие 2.16. Со-
вершенствование спортивной инф-

раструктуры образовательных орга-
низаций.

Мероприятие предусматривает
следующие виды работ:

выполнение топографической
съемки на объектах для реализации
проекта, разработка проектно-смет-
ной документации для реализации
проекта, разработка технического
задания и технической документации
для выполнения работ по реализации
проекта, закупка и монтаж спортив-
ного оборудования и инвентаря для
многофункционального спортивного
комплекса открытого типа.".

1.4. В приложении № 1 к муници-
пальной программе в целевые пока-
затели подпрограммы № 2 "Развитие
системы общего и дополнительного
образования" дополнить строкой:

1.6. Приложение № 3 к муниципаль-
ной программе "Сведения об объе-
мах и источниках финансового обес-
печения муниципальной программы
"Развитие системы образования на
территории Балаковского муници-
пального района" изложить в новой
редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня подписания и рас-
пространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2020 г.

3. 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.

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
С приложением к постановлению

можно ознакомиться
на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  04 марта 2020  № 777 г. Ба-
лаково

Об организации и проведении
специализированных ярмарок на
территории муниципального об-
разования город Балаково

В соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления
в Российской Федерации", поста-
новлением Правительства Саратов-
ской области от 1 июня 2010 года №
195-П "Об утверждении Положения
об организации ярмарок и продажи
товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на них на территории Са-
ратовской области", Уставом муни-
ципального образования г.Балаково,
постановлением администрации Ба-
лаковского муниципального района
от 04.04.2011 № 1140 "Об утвержде-
нии порядка проведения ярмарок" и
в целях наиболее полного удовлет-
ворения потребности населения Ба-
лаковского муниципального района
цветочной продукцией, администра-
ция Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать специализирован-
ные ярмарки по продаже цветочной
продукции на территории муници-
пального образования город Балако-
во с 05 по 08 марта 2020 года с ре-
жимом работы с 8-00 до 21-00 часов
(далее ярмарки):

- ул.Торговая (район ТЦ "Дон");
- ул.Проспект Героев, 34, (район

входа магазина "Магнит");
- ул.Трнавская, 61 (район входа в

ТЦ "Энергетик);
- ул.Дружбы, 5 (район магазина

"Гулливер");
- ул.Саратовское шоссе, 69/10

(район ТЦ "Центральный");
- ул.Вокзальная, 4 (район входа

сельскохозяйственной ярмарки "Во-
сток").

2. Утвердить План мероприятий по
организации ярмарок согласно при-
ложению.

3. Отделу потребительского рын-
ка и предпринимательства админи-
страции Балаковского муниципаль-
ного района (Файзи И.Л.) организо-
вать работу в целях информирова-
ния о возможном участии в ярмар-
ках предприятий оптовой и рознич-
ной торговли, а также обеспечить
соблюдение участниками ярмарки
соответствие ассортимента реали-
зуемой продукции виду и типу орга-

низации торговли, правил пожарной
безопасности и санитарного законо-
дательства.

4. Предложить МУ МВД РФ "Бала-
ковское" (Гришин М.Ю.):

- обеспечить общественный поря-
док на месте проведения ярмарок.

5. Предложить начальнику "Бала-
ковская районная СББЖ" Балалае-
ву А.А. обеспечить проверку качества
реализуемой на ярмарках продук-
ции.

6. МБУ "БалАвтоДор" (Матюшкин
А.Е.) обеспечить санитарную уборку
после окончания ярмарок:

- ул.Торговая (район ТЦ "Дон");
- ул.Проспект Героев, 34, (район

входа магазина "Магнит");
- ул.Трнавская, 61 (район входа в

ТЦ "Энергетик);
- ул.Дружбы, 5 (район магазина

"Гулливер");
- ул.Саратовское шоссе, 69/10

(район ТЦ "Центральный");
- ул.Вокзальная, 4 (район входа

сельскохозяйственной ярмарки "Во-
сток").

7. 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 газете
"Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского
муниципального района
www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципаль-
ного района

А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации Балаковского
муниципального  района

План
мероприятий по организации специализированных ярмарок на

территории муниципального образования город Балаково
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  04 марта 2020  №      778
г. Балаково

Об организации и проведении
универсальной ярмарки бело-
русских товаров на территории
муниципального образования
город Балаково

В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления
в Российской Федерации", поста-
новлением Правительства Сара-
товской области от 01.06.2010г.
№ 195-П "Об утверждении Поло-
жения об организации ярмарок и
продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на них на
территории Саратовской облас-
ти", Уставом МО г.Балаково, по-
становлением администрации Ба-
лаковского муниципального рай-
она от 04.04.2011 № 1140 "Об ут-
верждении порядка проведения
ярмарок" и в целях улучшения
организации и культуры обслужи-
вания населения на территории
города Балаково, наиболее пол-
ного удовлетворения покупатель-
ского спроса белорусскими това-
рами, администрация Балаковс-
кого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать на территории
муниципального образования го-
род Балаково по улице Трнавской
(в районе здания администрации,
у городской "Доски почета") уни-
версальную ярмарку белорусских
товаров с 06 по 12 марта 2020
года.

2. Утвердить план мероприятий
по организации универсальной
ярмарки белорусских товаров со-
гласно приложению.

3. Отделу потребительского
рынка и предпринимательства ад-
министрации Балаковского муни-
ципального района (Файзи И.Л.)
организовать работу в целях ин-
формирования о возможном уча-
стии в ярмарках предприятий оп-
товой и розничной торговли, а
также обеспечить соблюдение
участниками ярмарки соответ-
ствие ассортимента реализуемой

продукции виду и типу организа-
ции торговли, правил пожарной
безопасности и санитарного зако-
нодательства.

4. Предложить МУ МВД РФ "Ба-
лаковское" (Гришин М.Ю.):

- обеспечить общественный по-
рядок на месте проведения яр-
марки по улице Трнавской (в рай-
оне здания администрации, у го-
родской "Доски почета") с 06 по
12 марта 2020 года с режимом
работы с 8-00 до 18-00 часов.

5. Предложить начальнику "Бала-
ковская районная СББЖ" Балала-
еву А.А. обеспечить проверку ка-
чества реализуемой на ярмарке
продукции.

6. МБУ "БалАвтоДор" (Матюш-
кин А.Е.) установить контейнерный
бак

для мусора, биотуалет с 06 по
12 марта 2020 года и обеспечить
санитарную уборку после оконча-
ния ярмарки по улице Трнавской
(в районе здания администрации,
у городской "Доски почета").

7. Рекомендовать ГКУ СО "Уп-
равление медицинской помощи
БМР" (Шарабанова Т.Г.) обеспе-
чить оказание при необходимос-
ти неотложной медицинской по-
мощи во время проведения яр-
марки.

8. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, эт-
ническими и конфессиональными
сообществами администрации
Балаковского муниципального
района (Болдырева Н.Н.) обеспе-
чить опубликование постановле-
ния в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вес-
ти" и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

9. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замес-
тителя главы администрации Ба-
лаковского муниципального рай-
она по экономическому развитию
и управлению муниципальной
собственностью Балукову А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации Балаковского
муниципального  района

План
мероприятий по организации

универсальной
ярмарки белорусских

товаров
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 10 марта 2020  №   824  г. Балаково

Об утверждении муниципальной программы "Пе-
шеходный Балаково"

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации", Уставом му-
ниципального образования город Балаково, постанов-
лением администрации Балаковского муниципального
района от 18.12.2013 № 4952 "Об утверждении Положе-
ния о порядке принятия решений о разработке муници-
пальных программ на территории муниципального об-
разования город Балаково и Балаковского муниципаль-
ного района, их формирования и реализации, проведе-
ния оценки эффективности реализации муниципальных
программ на территории муниципального образования

город Балаково", администрация Балаковского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу "Пешеходный
Балаково" согласно приложению.

2. 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 админист-
рации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

С приложением
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 06 марта 2020  №   807   г. Балаково

О формировании фонда капитального ремонта на
счете регионального оператора в отношении мно-
гоквартирных домов, собственники помещений в
которых в установленный срок не выбрали способ
формирования фонда капитального ремонта или
выбранный ими способ не был реализован

В соответствии с частью 5 статьи 170 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 31 декабря 2013 года
№ 800-П "Об утверждении областной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Саратовской области" и рас-
поряжением министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Саратовской области от 26
марта 2014 года № 178 "Об установлении срока приня-
тия решения о способе формирования фонда капиталь-
ного ремонта", руководствуясь статьей 32 Устава Бала-
ковского муниципального района Саратовской области,
статьей 27 Устава муниципального образования город
Балаково, администрация Балаковского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить способом формирования фонда капи-
тального ремонта в отношении многоквартирного дома,
указанного в приложении к постановлению, собствен-
ники помещений, в которых в установленный срок не
выбрали способ формирования фонда капитального
ремонта или выбранный ими способ не был реализован,
перечисление взносов на капитальный ремонт на счет
регионального оператора в целях формирования фонда
капитального ремонта в виде обязательственных прав
собственников помещений в многоквартирном доме в

отношении регионального оператора.
2. Муниципальному казенному учреждению Балаковс-

кого муниципального района "Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства" направить копию настоящего
постановления региональному оператору - Фонду капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах в Саратовской области в течение пяти дней
со дня издания постановления.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Болдырева Н.Н.) опубликовать постановление в
средствах массовой информации и разместить офици-
альном сайте администрации Балаковского муниципаль-
ного района в течение пяти дней со дня издания настоя-
щего постановления.

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

Глава Балаковского муниципального района
 А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации Бала-
ковского муниципального  района

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, собственники помеще-

ний в которых в установленный срок не выбрали
способ формирования фонда капитального ремон-
та или выбранный ими способ не был реализован

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 10 марта 2020  №  816

                                                            г. Балаково
Об утверждении документации по внесению изме-

нений в проект межевания территории
В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь Уставом муниципального образования город Бала-
ково, Уставом Балаковского муниципального района, ад-
министрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по внесению изменений в

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владими-
ровной, Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная,
д. 48/1, egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-49-92, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 5720, выполняются ка-
дастровые работы в отношении образуемого земельного
участка в кадастровом квартале  64:05:010801, располо-
женного по адресу: Саратовская область,  Балаковский
район, Натальинское с.п., тер. ДНТ "Прогресс", ул. Ма-
линовая, з/у 153. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Уткина А.А. (Саратовская область, г. Балаково, ул. Пр.
Героев, 18, кв. 18), т.8-927-277-61-07). Собрание по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная,
48/1, оф.6 "14" апреля 2020 г. в 9-00 ч. Смежный земель-
ные участки кадастровыми номерами: 64:05:010801:60,
расположенный по адресу: Саратовская область, р-н Ба-
лаковский, Натальинское муниципальное образование,

дачное некоммерческое товарищество "Прогресс", уча-
сток № 152, 64:05:010801:64, расположенный по адресу:
Саратовская область, р-н Балаковский, Натальинское му-
ниципальное образование, дачное некоммерческое то-
варищество "Прогресс", участок № 166. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степ-
ная, 48/1, оф.6. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с "16" марта 2020 г. по "14" апреля 2020
г. Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с "16" марта 2020 г. по "14"
апреля 2020 г. по адресу: Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Степная, 48/1, оф.6. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

проект межевания территории садоводческого товари-
щества "Возрождение".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Болдырева Н.Н.) в течение 7 дней со дня подпи-
сания постановления опубликовать в газете "Балаковс-
кие вести" и разместить на официальном сайте админи-
страции Балаковского муниципального района.

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

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

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 10 марта 2020  №   822   г. Балаково

Об отмене постановлений администрации Бала-
ковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом му-
ниципального образования город Балаково и во испол-
нение протеста прокуратуры города Балаково от
30.01.2020 г. №44-2020 на постановление администра-
ции Балаковского муниципального района Саратовской
области от 07 февраля 2019 года № 424 "Об утвержде-
нии Правил обустройства мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов на территории муници-
пального образования город Балаково и ведения реест-
ра", администрация Балаковского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 10 марта 2020  №   823    г. Балаково

О признании утратившим силу постановления ад-
министрации Балаковского муниципального райо-
на от 27.05.2013г. № 1739

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ба-
лаковского муниципального района, администрация Ба-
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Балаковского муниципального района от 27 мая

2013 года № 1739 "Об утверждении положения по пере-
возке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных гру-
зов автомобильным транспортом по дорогам общего
пользования местного значения муниципального обра-
зования город Балаково".

2. 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 админист-
рации Балаковского муниципального района.

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

Глава Балаковского муниципального района
 А.А.Соловьев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ГРАНИЦ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Кадастровым инженером: Макридиной Татьяной Николаевной (64-10-39), 410031 г.Саратов, ул.Кузнечная,22/26, ООО"САРА-
ТОВСКОЕ БТИ", 8(845-2)57-95-97, ooo.sarbti@mail.ru, выполняются работы  по уточнению границ земельных участков с кадаст-
ровыми номерами 64:05:000000:179, 64:05:000000:189,64:05:000000:191,64:05:000000:182,64:05:000000:189,
64:05:000000:191,64:05:000000:182,64:05:160601:13,64:05:000000:184,64:05:000000:185,64:05:000000:190,64:05:120201:42,64:05:120802:24,
64:05:120802:25, 64:05:110103:3, 64:05:000000:187, 64:05:000000:181, 64:05:090101:58, 64:05:090205:23, 64:05:090303:59,
64:05:120802:25, 64:05:000000:183, 64:05:080301:37, 64:05:000000:188, по образованию земельного участка, занимаемого автомо-
бильной дорогой "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" в границах Быково-Отрогского муниципального образования
Балаковского муниципального района Саратовской области и уточнению местоположения границ смежных земельных участ-
ков, в т.ч. находящихся в долевой собственности с категорией земель с/х назначения с кадастровыми номерами:
64:05:150501:31(с.Маянга,ул.Рабочая,4Б,аренда-ПАО"Саратовнефтепродукт"),64:05:150501:92(с.Маянга,ул.Рабочая,4"А",аренда-
Трифонова Е.Ю.),64:05:150501:28 (с. Маянга,ул.Заречная,40,Наконечникова С.И.),64:05:150403:197(с.Маянга,ул. Рабочая, АО"Зо-
лотой век"),64:05:140501:71(в гр.Еланского МО, автоподъезд от а/д "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" к хутору Кара-
си),64:05:140301:75 (в гр.Еланского МО, автоподъезд от а/д"Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" к хутору Караси),64:05:1506-
01:1(тер СПК"Маянгское"),64:05:150601:17(тер СПК"Маянское"),64:05:000000:30(газопровод-отвод Степное-Балаково, аренда-
ПАО"Газпром"),64:05:090101:25(в р-не сел Сухой Отрог и Криволучье-Сура, аренда-ООО"Большой Ильмень"),64:05:150801:5
(Маянгское МО,Межмуниципальное УМВД РФ "Балаковское" Саратовской обл),64:05:120201:47(по трассе Самара-Волгоград
261 км,Тимерханов ВР),64:05:120201:48(по трассе Самара-Волгоград 261км, Фельзингер В.В.,Фельзингер Ю.В.),64:05:120201:249
(в гр. Быково-Отрогского МО),64:05:120801:35(с.Быков Отрог,проезд Химиков,1,АО"Апатит"),64:05:120802:3(тер.Быковоотрогский
округ),64:05:120802:33(СПК"Волгарь",АО"Апатит"),64:05:120802:34(СПК"Волгарь",Ветчинкин М.М.),64:05:120801:52(Быково-От-
рогское МО,АО"Апатит"),64:05:111101:41(в границах Кормежского МО,аренда-Чернобровкин Н.В.),64:05:090302:28(с.Малопе-
рекопное,аренда-АО"Саратовский рыбопитомник растительноядных рыб"),64:05:000000:59(ВЛ,аренда-ПАО "МРСК Волги"),
64:05:120101:9 (с.Быков Отрог, трасса Саратов-Балаково, ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт"),64:05:120101:45(с.Быков Отрог, пе-
ресечение автодорог Балаково-Самара-Саратов,Тедеев Л.Л.), 64:05:120301:179(в границах Быково-Отрогского МО, Гулякин
А.В.),64:05:120301:160 (трасса Балаково-Самара-Саратов,в районе с.Быков Отрог, Чистяков А.А.),64:05:120105:90 (с Быков Отрог,
автодорога Балаково-Самара),64:05:120105:92(с Быков Отрог, ул.Советская,33,аренда-Венедиктов Т.А.).

Заказчиком кадастровых работ является ГКУ СО "Дирекция транспорта и дорожного хозяйства". Время и место собраний
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков, расположенных на территории:
Быково-Отрогского МО, с. Маянга: 13 апреля 2020г. в 10 ч.00 мин. по адресу: с. Маянга, ул. Мельникова, д.60А, Быково-Отрогс-
кого МО, с. Быков Отрог: 13 апреля 2020г. в 14 ч.00 мин. по адресу: с. Быков Отрог, ул. Набережная, д.1Б.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Саратов, ул. Кузнечная, 22/26,
ooo.sarbti@mail.ru. Обоснованные возражения по проекту межевого плана принимаются в течении 30 дней со дня публикации
настоящего извещения по адресу: г. Саратов, ул. Кузнечная, 22/26, ooo.sarbti@mail.ru.Участникам собраний при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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

- от 07 февраля 2019 года № 424 "Об утверждении Пра-
вил обустройства мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на территории муниципального
образования город Балаково и ведения реестра";

- от 15 мая 2019 года № 1624 "О внесении изменений в
постановление администрации Балаковского муници-
пального района от 07.02.2019 года № 424".

2. 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 админист-
рации Балаковского муниципального района.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев
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Информационное сообщение
о технической ошибке

В связи с технической ошибкой, в газете "Балаковские
вести" № 9д (4398) от 5 марта 2020г. на стр.42 в Извеще-
нии о проведении аукциона по продаже права на заклю-

Сообщение об итогах аукциона извещение
№230120/0305313/01 от 23.01.2020 г.

Комитет по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области
сообщает об итогах аукциона по продаже права на зак-
лючение договора аренды на земельные участки,

Лот №1

Предмет аукциона: Право на заключение договора
аренды на земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с.п.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с.п.

Площадь: 944 597 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:05:210103:35.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

отсутствуют.
Разрешенное использование: выращивание зерновых

и иных сельскохозяйственных культур.
Категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения.
Цель использования: пашня.
Особые отметки: Граница земельного участка пере-

секает границы земельных участков (земельного участ-
ка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером)
64:05:210103:6. Администрация Балаковского муници-
пального 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 Закона о недвижимости
(пять лет со дня государственного кадастрового учета
земельного участка).

Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 146

600 (сто сорок шесть тысяч шестьсот) рублей - годовой
размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет  4 398 (четыре тысячи три-
ста девяносто восемь) рублей 00 копеек - три процента
начальной цены предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

Размер задатка: составляет 146 600 (сто сорок шесть
тысяч шестьсот) рублей - 100% начальной цены пред-
мета аукциона - годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: В соответствии с решением Совета
Быково-Отрогского муниципального образования Бала-
ковского муниципального района Саратовской области
от 27 декабря 2016 года № 208 (с изменениями), земель-
ный участок расположен в территориальной зоне СХН-1
Зона сельскохозяйственных угодий (с/х назначения). Вид
разрешенного использования -  "выращивание зерно-
вых и иных сельскохозяйственных культур" в данной тер-
риториальной зоне относится к основным видам разре-
шенного использования.

Для земель сельскохозяйственных угодий в составе

чение договоров аренды на земельные участки (Лот №1)
в Приложении №1 Акта приема-передачи земельного
участка исключить абзац "…От Арендатора: Генераль-
ный директор ООО "Балаковская АЭС-Авто" _________
А.В.Новиков…".

Председатель комитета  Ю.В. Макарова

земель сельскохозяйственного назначения градостро-
ительное зонирование не осуществляется и виды раз-
решенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства не устанавливаются,
вследствие этого они не могут быть изменены Запрет
на установление градостроительного регламента исклю-
чает возможность использования указанных земель для
застройки и последующей эксплуатации объектов стро-
ительства.

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

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.

На основании протокола о результатах аукциона от 06
марта 2020 г.:

в связи с тем, что в аукционе участвовал только один
участник аукциона, аукцион признан несостоявшимся.

В десятидневный срок со дня составления протокола
о результатах аукциона единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику Индивидуальному пред-
принимателю Главе крестьянского (фермерского) хозяй-
ства Енину Алексею Анатольевичу направляется три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды. До-
говор аренды земельного участка заключается по на-
чальной цене предмета аукциона 146 600 (сто сорок
шесть тысяч шестьсот) рублей - годовой размер аренд-
ной платы.

Лот №2
Предмет аукциона: Право на заключение договора

аренды на земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с.п.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с.п.

Площадь: 1 743 001 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:05:210103:36.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

отсутствуют.
Разрешенное использование: выращивание зерновых

и иных сельскохозяйственных культур.
Категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения.
Цель использования: пашня.
Особые отметки: Граница земельного участка пере-

секает границы земельных участков (земельного участ-
ка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером)
64:05:210103:6. Администрация Балаковского муници-
пального 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 Закона о недвижимости
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(пять лет со дня государственного кадастрового учета
земельного участка).

Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 259

400 (двести пятьдесят девять тысяч четыреста) рублей -
годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет  7 782 (семь тысяч семьсот
восемьдесят два) рубля 00 копеек - три процента на-
чальной цены предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

Размер задатка: составляет 259 400 (двести пятьде-
сят девять тысяч четыреста) рублей - 100% начальной
цены предмета аукциона - годового размера арендной
платы.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: В соответствии с решением Совета
Быково-Отрогского муниципального образования Бала-
ковского муниципального района Саратовской области
от 27 декабря 2016 года № 208 (с изменениями), земель-
ный участок расположен в территориальной зоне СХН-1
Зона сельскохозяйственных угодий (с/х назначения). Вид
разрешенного использования -  "выращивание зерно-
вых и иных сельскохозяйственных культур" в данной тер-
риториальной зоне относится к основным видам разре-
шенного использования.

Для земель сельскохозяйственных угодий в составе
земель сельскохозяйственного назначения градостро-
ительное зонирование не осуществляется и виды раз-
решенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства не устанавливаются,

вследствие этого они не могут быть изменены Запрет
на установление градостроительного регламента исклю-
чает возможность использования указанных земель для
застройки и последующей эксплуатации объектов стро-
ительства.

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

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.

На основании протокола о результатах аукциона от 06
марта 2020г.:

в связи с тем, что в аукционе участвовал только один
участник аукциона, аукцион признан несостоявшимся.

В десятидневный срок со дня составления протокола
о результатах аукциона единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику Индивидуальному пред-
принимателю Главе крестьянского (фермерского) хозяй-
ства Енину Алексею Анатольевичу направляется три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды. До-
говор аренды земельного участка заключается по на-
чальной цене предмета аукциона 259 400 (двести пять-
десят девять тысяч четыреста) рублей - годовой размер
арендной платы.

Председатель комитета            Ю.В. Макарова

Главе Балаковского
муниципального района
А.А. Соловьеву

От ______________________________________
_________________________________________

Место жительства:_________________________
_________________________________________
_________________________________________

Паспорт: серия _________ номер_____________
Выдан:___________________________________
(кем и когда выдан)
_________________________________________
Код подразделения: ________________________
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты:
_________________________________________

Телефон:_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас в соответствии с подпунктом 6 статьи 39.5 Зе-

мельного кодекса РФ, Законом Саратовской области от
30.09.2014 г. № 119-ЗСО "О предоставлении гражданам, име-
ющим трех и более детей, в собственность бесплатно земель-
ных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности" предоставить в собственность бес-
платно земельный участок, расположенный по адре-
су:___________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
площадью ______________ кв. м, кадастровым номером
________________________________________________________, для ин-
дивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства или огородничества (нуж-
ное подчеркнуть)

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представля-
емого мною лица, на обработку персональных данных (сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле-

ние, изменение), использование, распространение (в том чис-
ле передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных, а также иных действий, необходимых
для обработки персональных данных в рамках предоставле-
ния администрацией Балаковского муниципального района
муниципальных услуг, в том числе в автоматизированном ре-
жиме, включая принятие решений.

" " 20  г
/

Дата подачи Подпись ФИО

Настоящим подтверждаю, что сведения, включенные в за-
явление, относящиеся к моей личности и предоставляемому
мною лицу, а также внесенные мною, достоверны; документы
(копии документов), приложенных к заявлению, соответству-
ют требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации, на момент предоставления заявления эти
документы действительны и содержат достоверные сведе-
ния.

" " 20       Г.
/

Дата подачи " подпись ФИО



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 10д (4400)  12 марта 2020 г.14

Главе Балаковского
муниципального района
А.А. Соловьеву

От ______________________________________
_________________________________________

Место жительства:_________________________
_________________________________________
_________________________________________

Паспорт: серия _________ номер_____________
Выдан:___________________________________
(кем и когда выдан)
_________________________________________
Код подразделения: ________________________
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты:
_________________________________________

Телефон:_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас в соответствии с подпунктом 6 статьи 39.5 Зе-

мельного кодекса РФ, Законом Саратовской области от
30.09.2014 г. № 119-ЗСО "О предоставлении гражданам, име-
ющим трех и более детей, в собственность бесплатно земель-
ных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности" предоставить в собственность бес-
платно земельный участок, расположенный по адресу:

__________________________ площадью ______________ кв. м, ка-
дастровым номером ____________________________, для индиви-
дуального жилищного строительства, ведения личного под-
собного хозяйства, садоводства или огородничества (нужное
подчеркнуть).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________ площадью______________
кв. м, кадастровым номером ____________________________________,
для индивидуального жилищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества
(нужное подчеркнуть).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________ площадью______________
кв. м, кадастровым номером ___________________________________,
для индивидуального жилищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества
(нужное подчеркнуть).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________ площадью______________
кв. м, кадастровым номером ____________________________________,
для индивидуального жилищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества
(нужное подчеркнуть).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________ площадью______________ кв. м,
кадастровым номером _______________________________________,
для индивидуального жилищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества
(нужное подчеркнуть).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________ площадью______________ кв. м,
кадастровым номером __________________________________________,
для индивидуального жилищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества
(нужное подчеркнуть).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________ площадью______________
кв. м, кадастровым номером ___________________________________,
для индивидуального жилищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества
(нужное подчеркнуть).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________ площадью______________ кв. м,
кадастровым номером _________________________________________,
для индивидуального жилищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества
(нужное подчеркнуть).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________ площадью______________
кв. м, кадастровым номером _____________________________, для
индивидуального жилищного строительства, ведения лично-
го подсобного хозяйства, садоводства или огородничества
(нужное подчеркнуть).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________ площадью______________ кв. м, ка-
дастровым номером ___________________________________________,
для индивидуального жилищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества
(нужное подчеркнуть).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________ площадью______________ кв. м,
кадастровым номером _________________________________________,
для индивидуального жилищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества
(нужное подчеркнуть).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________ площа-
дью______________ кв. м, кадастровым номером
________________________________, для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного подсобного хозяйства,
садоводства или огородничества  (нужное подчеркнуть).

"___" _______________ 201__ г ________________________

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представ-
ляемого мною лица, на обработку персональных данных (сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обнов-
ление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтоже-
ние персональных данных, а также иных действий, необходи-
мых для обработки персональных данных в рамках предос-
тавления администрацией Балаковского муниципального
района муниципальных услуг, в том числе в автоматизиро-
ванном режиме, включая принятие решений.

" " 20  г
/

Дата подачи Подпись ФИО

Настоящим подтверждаю, что сведения, включенные в за-
явление, относящиеся к моей личности и предоставляемому
мною лицу, а также внесенные мною, достоверны; документы
(копии документов), приложенных к заявлению,

соответствуют требованиям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации, на момент предоставления
заявления эти документы действительны и содержат досто-
верные сведения.

" " 20       Г.
/

Дата подачи " подпись ФИО
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Минобороны России ждет фото
и информацию об известных вам
участниках Великой Отечественной
войны

Уважаемые жители Балаковского муници-
пального района! Министерством обороны
России в рамках проекта «Дороги памяти»
производится сбор информации и фотогра-
фий об участниках Великой Отечественной
войны.

Для направления информации об участни-
ке Великой Отечественной войны вам доста-
точно зайти на официальный сайт проекта
«Дороги памяти» по ссылке https://
foto.pamyat-naroda.ru, загрузить фотографию
и заполнить поля с краткой информацией о
нем: обязательно фамилия и имя, по возмож-
ности – отчество, дата и место службы, во-
инское звание, дата или год смерти, напи-
сать кратко историю героя, а также добавить
ссылку на уже имеющуюся информацию о
герое на других информационных ресурсах:
«Память народа», «ОБД Мемориал» и т.д.

Приглашаем всех желающих принять учас-
тие в этом проекте, внеся личный вклад в
празднование 75-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и проведение в
России в 2020 году Года памяти и славы,
объявленного Президентом России.

По информации министерства по делам
территориальных образований области



Во избежание процесса затяги-
вания государственной регист-
рации в связи с вынесением
регистрирующим органом
решения «Об отказе в государ-
ственной регистрации» дово-
дим до Вашего сведения
информацию о типичных
ошибках, допускаемых Заяви-
телями при подаче документов
для государственной регистра-
ции юридических лиц:

1. В представляемых на государ-
ственную регистрацию заявлениях
в нарушение требований, утверж-
денных приказом ФНС России от
25.01.2012 №ММВ-7-6-25@ «Об
утверждении форм и требований к
оформлению документов, пред-
ставляемых в регистрирующий
орган при государственной регис-
трации юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств»:

• не заполнены пункты, которые
подлежат обязательному заполне-
нию, например: индекс, ИНН, код
субъекта Российской Федерации;

• в заявлении по форме
№Р13001 на странице 1 в разделе
2 «Изменения вносятся в целях
приведения устава общества с ог-
раниченной ответственностью в
соответствие с законодательством
Российской Федерации» простав-
лен знак V, когда это не требуется
и наоборот; знак V проставляется
исключительно в отношении об-
ществ с ограниченной ответствен-
ностью, зарегистрированных до
01.07.2009, представивших доку-
менты для государственной реги-
страции изменений в учредитель-
ные документы, связанных с при-
ведением их в соответствии с Фе-
деральным законом № 312-ФЗ;

• в представленных заявлениях
допущены грамматические и тех-
нические ошибки;

• указаны коды ОКВЭД, содер-
жащие менее четырех цифровых
знаков или отсутствующие в Обще-
российском классификаторе видов
экономической деятельности ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2). При этом,
необходимо обратить внимание на
следующее:

• указание для включения кодов
ОКВЭД, которые уже содержатся в
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в редакцию, может быть использовано в сооб-
щениях и материалах газеты. Редакция не обя-
зана отвечать на письма граждан и пересылать
эти письма организациям и должностным ли-
цам, в чью компетенцию входит их рассмотре-
ние. Материалы и фотоснимки не рецензиру-
ются и не возвращаются. Мнение авторов га-
зетных публикаций может не совпадать с мне-
нием редакции. За содержание объявлений
ответственность несёт рекламодатель. Мате-
риалы, отмеченные значком R, печатаются на
платной основе.
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Едином государственном реестре
юридических лиц/Едином государ-
ственном реестре индивидуальных
предпринимателей (далее-ЕГРЮЛ/
ЕГРИП), является основанием для
отказа в государственной регист-
рации;

• указание для исключения кодов
ОКВЭД, которые отсутствуют в ЕГ-
РЮЛ/ЕГРИП, является основанием
для отказа в государственной ре-
гистрации;

• один и тот же код ОКВЭД не
может быть и основным, и допол-
нительным, в связи с чем недопус-
тимо указание кода ОКВЭД в каче-
стве основного или дополнитель-
ного без одновременного его ис-
ключения из дополнительного или
основного видов деятельности;

• в заявлении по форме
№Р14001 заполнены листы «А»,
«Б», при этом, наименование и ад-
рес юридического лица не подле-
жат изменению;

• в листе «Сведения о заявите-
ле» заполнен раздел об управляю-
щей организации, при этом, руко-
водителем юридического лица яв-
ляется единоличный исполнитель-
ный орган – физическое лицо.

2. Представление неполного
комплекта документов и докумен-
тов, содержащих ошибки, напри-
мер:

• при увеличении уставного ка-
питала общества с ограниченной
ответственностью не представлен
документ, подтверждающий опла-
ту доли;

• при внесении изменений в уч-
редительные документы одновре-
менно представляются и измене-
ния, вносимые в учредительные
документы, и учредительный доку-
мент в новой редакции;

• несоответствие дат на пред-
ставляемых документах (в уставе в
отметке о его утверждении реше-
нием (протоколом и т.п.) указаны
реквизиты, не соответствующие
представленному вместе с ним ре-
шению о его утверждении (дата и
номер);

• отсутствие в протоколе общего
собрания участников хозяйствен-
ного общества способа подтверж-
дения принятия решения и соста-
ва участников общества, присут-
ствовавших при его принятии (в слу-
чае, если участниками юридичес-
кого лица являются 2 и более лиц);

• при внесении изменений в уч-
редительные документы юриди-
ческого лица отсутствие в реше-
нии (протоколе) пункта об утвер-
ждении (принятии) новой редак-
ции устава или внесении в него из-
менений;

• в представленных ликвидаци-
онном либо промежуточном лик-
видационном балансах содер-
жится отметка об утверждении
решением (протоколом и т.п.),
реквизиты которого не соответ-
ствуют решению, которым они
утверждены (дата и номер). При
этом, обращаем внимание, что
при подаче уведомления о ликви-
дации юридического лица по
форме №Р15001 в связи с со-
ставлением промежуточного лик-
видационного баланса представ-
ление иных документов (проме-
жуточного ликвидационного ба-
ланса, решения (протокола) об
утверждении промежуточного
ликвидационного баланса), дей-
ствующим законодательством о
государственной регистрации не
предусмотрено.

Просим  вас учитывать данную
информацию при подготовке доку-
ментов для государственной реги-
страции.

Дополнительно сообщаем, что в
целях исключения случаев отказа
в государственной регистрации не-
обходимо руководствоваться нор-
мами Федерального закона от
08.08.2001 №129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» и соблюдать требова-
ния, предъявляемые к оформлению
документов, утвержденные прика-
зом ФНС России от 25.01.2012
№ММВ-7-6-25@.

Типичные ошибки, допускаемые Заявителями
при подаче документов для государственной
регистрации юридических лиц


