
№ 20д (4421)  21 мая 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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  13 мая 2020  №   255-р  г. Балаково

О создании оперативного штаба по контролю за
обеспечением безопасности людей на водных
объектах Балаковского муниципального района в
весенне-летний период 2020 года

Во исполнение постановления Правительства Сара-
товской области от 15.01.2013 № 15-П "Об утверждении
Правил охраны жизни людей на водных объектах в Сара-
товской области" и в целях обеспечения мер безопас-
ности людей на водных объектах Балаковского муници-
пального района в весенне-летний период 2020 года,

1. Утвердить оперативный штаб по контролю за обес-
печением безопасности людей на водных объектах Ба-
лаковского муниципального района в весенне-летний
период 2020 года в составе:

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

Балаковского  муниципального района, руководитель ап-
парата

Заместители председателя оперативного штаба:
Калинина Т.П. - заместитель главы администрации

Балаковского муниципального района по социальным
вопросам;

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

Мамедов Э.Р. - директор МКУ "Управление дорожного
хозяйства и благоустройства БМР"

Члены оперативного штаба:
Алексеев А.В.  - заместитель начальника полиции по

охране общественного порядка МУ МВД России "Бала-
ковское" Саратовской области (по согласованию);

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

Шарабанова Т.Г. - заместитель начальника отдела ГКУ
СО "Управление по организации медицинской помощи"
(по согласованию);

Грибушина Е.Н. - начальник отдела по спорту, физи-
ческой культуре, молодежной политике и туризму адми-
нистрации Балаковского муниципального района;

Болдырева Н.Н. - начальник отдела по работе со
СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района;

Чихляев С.А. - начальник Балаковского аварийно-спа-
сательного формирования ОГУ "Служба спасения Са-
ратовской области" (по согласованию);

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

Аблязова А.Р. - начальник Северного территориально-
го отдела управления федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Саратовской области в Балаковском районе (по
согласованию);

Овчинников О.Ю. - директор Государственного авто-
номного учреждения Саратовской области "Центр реа-
билитации" "Лазурный" (по согласованию).

2. Утвердить план обеспечения безопасности людей
на водных объектах Балаковского муниципального рай-
она в весенне-летний период 2020 года согласно прило-
жению.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований,
входящих в состав Балаковского муниципального райо-
на:

3.1. составить план обеспечения безопасности граж-
дан на водных объектах в летний период 2020 года в му-
ниципальном образовании - до 10 июня 2020 года;

3.2. выявить места опасные для купания и установить
запрещающие знаки безопасности - до 10 июня 2020
года;

3.3. организовать и провести месячник безопасности
на водных объектах - с 15 июля по 15 августа 2020 года;

3.4. отчеты о проведении месячника безопасности
представить в МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР"
- до 20 августа 2020 года.

4. Директору МБ СПУ "Комбинат благоустройства"
Сульдину Н.И.:

- в местах опасных для купания, расположенных на
территории муниципального образования г.Балаково,
установить запрещающие знаки безопасности "Купать-
ся запрещено", установленного образца - до 20 мая 2020
года;

- организовать работу городских пляжей 1 и 7 микро-
районов, согласно действующим нормативно правовым
документам, в установленные сроки.

5. Председателю комитета по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципального района
Макаровой Ю.В. организовать выставление запрещаю-
щих знаков безопасности "Купаться запрещено", "Дви-
жение мелких плавучих средств запрещено" на террито-
рии, граничащей с водоохраной зоной нижнего бьефа
филиала ПАО "РУС Гидро" "Саратовская ГЭС", исходя
из зоны ответственности.

6. Рекомендовать руководителям организаций неза-
висимо от форм собственности и ведомственной при-
надлежности, территории которых граничат с водными
объектами, расположенными в пределах Балаковского
муниципального района:

- установить в опасных для купания местах запреща-
ющие знаки безопасности "Купаться запрещено" уста-
новленного образца - до 20 мая 2020 года;

- культурно-массовые и спортивные мероприятия,
проводимые вблизи водных объектов или на них, орга-
низовывать в местах, согласованных с Балаковским от-
делением Центра ГИМС МЧС России по Саратовской
области и МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР";

- при проведении мероприятий вблизи водных объек-
тов или на них разрабатывать отдельный План подготов-
ки и проведения мероприятия, назначать ответствен-
ных за проведение мероприятия и ответственного за
безопасность;

- организовать проведение разъяснительной работы
среди работников организаций, учреждений по мерам
безопасности и правилам поведения на водных объек-
тах в весенне-летний период 2020 года.

7. Рекомендовать директору Балаковского филиала
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Федерального государственного бюджетного учрежде-
ния "Управление мелиорации земель и сельскохозяй-
ственного водоснабжения по Саратовской области" Бол-
мосову М.А. на опасном водном участке "Саратовский
оросительно-обводнительный канал имени Е.Е.Алексе-
евского" для обеспечения безопасности людей:

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

- в местах, расположенных на территории муниципаль-
ного образования г.Балаково, установить 4 запрещаю-
щих знака безопасности "Купаться запрещено", уста-
новленного образца - до 20 мая 2020 года.

8. Рекомендовать старшему инспектору Балаковско-
го отделения ФКУ "Центр ГИМС ГУ МЧС по Саратовской
области" Безрукову А.А.:

- проводить совместные рейдовые патрулирования в
соответствии с утверждённым "Графиком проведения
совместных рейдов по безопасности на водных объек-
тах расположенных на территории Балаковского муни-
ципального района в весенне-летний период 2020 года";

- выступить в СМИ с пропагандой и разъяснением "Пра-
вил охраны жизни людей на водных объектах Саратовс-
кой области" - до 10 июня 2020 года.

9. Рекомендовать начальнику Балаковского аварийно-
спасательного формирования ОГУ "Служба спасения
Саратовкой области" Чихляеву С.А.:

- обеспечить постоянную готовность к проведению
поисково-спасательных работ на водных объектах в ве-
сенне-летний период 2020 года;

- организовать совместно с ГКУ СО "Управление по
организации медицинской помощи", 2 раза в месяц в
течение всего купального сезона, в целях безопасности
граждан на водных объектах, проведение практических
показательных занятий, по оказанию первой необходи-
мой помощи на территориях городских пляжей 1 и 7 мик-
рорайонов.

10. Рекомендовать начальнику водной полиции, рас-
положенной на территории Балаковского муниципаль-
ного района, Кобелеву А.Г., в целях безопасности граж-
дан на водных объектах, проводить совместные рейдо-
вые патрулирования в пределах своих полномочий.

11. Рекомендовать заместителю начальника полиции
по охране общественного порядка МУ МВД России "Ба-

лаковское" Саратовской области Алексееву А.В. в целях
безопасности граждан на водных объектах:

- проводить совместные рейдовые патрулирования в
соответствии с утверждённым "Графиком проведения
совместных рейдов по безопасности на водных объек-
тах расположенных на территории Балаковского муни-
ципального района в весенне-летний период 2020 года";

- проводить представителями инспекции по делам
несовершеннолетних МУ МВД России "Балаковское" Са-
ратовской области профилактическую работу с детьми,
находящимися в местах массового скопления населе-
ния, т.е. в границах, прилегающих к водной акватории,
расположенной на территории Балаковского муници-
пального района.

12. Председателю комитета образования админист-
рации Балаковского муниципального района Бесшапош-
никовой Л.В. разработать мероприятия и организовать в
дошкольных и общеобразовательных учреждениях за-
нятия по изучению правил безопасности на водных объек-
тах - до 10 июня 2020 года.

13. Рекомендовать заместителю начальника отдела
ГКУ СО "Управление по организации оказания медицин-
ской помощи" Т.Г.Шарабановой уточнить расчет меди-
цинских формирований, привлекаемых к мероприятиям
по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах в весенне-летний период 2020 года, проверить их
готовность к оказанию первой медицинской помощи.

14. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сооб-
ществами администрации Балаковского муниципально-
го района обеспечить опубликование распоряжения в
периодическом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте администрации Балаковс-
кого муниципального района www.admbal.ru.

15. Контроль за исполнением распоряжения возло-
жить на заместителя главы администрации Балаковско-
го муниципального района, руководителя  аппарата Гре-
чухина П.Б.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

С приложением к постановлению
можно ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  13 мая 2020  №    1554   г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района
от 7 ноября 2014 года № 5474

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", в соответ-
ствии с постановлением администрации Балаковского
муниципального района от 18.12.2013 № 4952 "Об ут-
верждении Положения о порядке принятия решений о
разработке муниципальных программ на территории
муниципального образования город Балаково и Бала-
ковского муниципального района, их формирования и
реализации, проведения оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ на территории муници-
пального образования город Балаково и Балаковского
муниципального района" (с изменениями), администра-
ция Балаковского муниципального  района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации

Балаковского муниципального района от 7 ноября 2014
года № 5474 "Об утверждении муниципальной програм-
мы "Развитие молодежной политики, физической куль-
туры и туризма на территории муниципального образо-
вания город Балаково":

- муниципальную программу "Развитие молодежной
политики, физической культуры и туризма на террито-
рии муниципального образования город Балаково" из-
ложить в новой редакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района обеспечить опубликование постановления в пе-
риодическом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте администрации Балаковс-
кого муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского муни-
ципального района по социальным вопросам Т.П.Калинину.

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  14 мая 2020 №  1577
г. Балаково

Об утверждении порядка предо-
ставления временной отсрочки по
уплате арендных платежей арен-
даторами земельных участков -
собственниками объектов недви-
жимости, предоставившими от-
срочку уплаты арендной платы по
договорам аренды объектов не-
движимого имущества

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 01.04.2020 № 98-ФЗ "О вне-
сении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных си-
туаций", постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от
03.04.2020 № 439 "Об установлении
требований к условиям и срокам от-
срочки уплаты арендной платы по
договорам аренды недвижимого
имущества", администрация Бала-
ковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок предоставле-
ния временной отсрочки по уплате
арендных платежей арендаторами
земельных участков - собственника-
ми объектов недвижимости, предо-
ставившими отсрочку уплаты арен-
дной платы по договорам аренды
объектов недвижимого имущества
согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского
муниципального района разместить
постановление на сайте администра-
ции Балаковского муниципального
района www.admbal.ru, опубликовать
в газете "Балаковские вести".

3. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района

по экономическому развитию и уп-
равлению муниципальной собствен-
ностью А.В. Балукова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев

Приложение к постановлению
администрации Балаковского
муниципального  района

ПОРЯДОК
предоставления временной от-

срочки по уплате арендных пла-
тежей арендаторами земельных

участков - собственниками объек-
тов недвижимости, предоставив-
шими отсрочку уплаты арендной
платы по договорам аренды
объектов недвижимого имуще-
ства

1. Настоящий порядок применяет-
ся к условиям и срокам отсрочки уп-
латы арендной платы, предусмот-
ренной в 2020 году за использова-
ние земельных участков, находя-
щихся в собственности Балаковско-
го муниципального района и муни-
ципального образования город Бала-
ково, а также земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграничена, по дого-
ворам аренды земли, которые зак-
лючены до принятия в 2020 году ор-
ганом государственной власти
субъекта Российской Федерации в
соответствии со статьей 11 Феде-
рального закона "О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенно-
го характера" решения о введении
режима повышенной готовности и
арендаторами по которым являют-
ся организации и индивидуальные
предприниматели - собственники
объектов недвижимости, осуществ-
ляющие вид экономической деятель-
ности согласно Общероссийскому
классификатору видов экономичес-
кой деятельности: аренда и управ-
ление собственным или арендован-
ным нежилым недвижимым имуще-
ством.

2. Отсрочка по уплате арендных
платежей по договорам аренды зем-
ли предоставляется за апрель-сен-
тябрь 2020 г. на срок, предложенный
такими арендаторами, но не по-
зднее 31 декабря 2021 г.

3. Основанием для предоставле-
ния отсрочки является одновремен-
ное соблюдение следующих усло-
вий:

- объект аренды не является жи-
лым помещением;

- площадь имущества, предостав-
ляемого арендатором земельного
участка - собственником объекта
недвижимого имущества в аренду
хозяйствующим субъектам, осуще-
ствляющим деятельность в отраслях
российской экономики, в наиболь-
шей степени пострадавших в усло-
виях ухудшения ситуации в резуль-
тате распространения новой коро-
навирусной инфекции, составляет
не менее 40 процентов площади всех
помещений здания (части здания),
принадлежащего (принадлежащей)
собственнику объекта недвижимого
имущества, за исключением площа-
ди помещений общего пользования
и площади помещений, занимаемых
гипермаркетами, супермаркетами и
гастрономами.

Для целей настоящего порядка
под помещениями общего пользова-

ния понимаются: антресоли, атриу-
мы, АТС, вентиляционные, гардероб-
ные (раздевалки), комнаты матери
и ребенка, комнаты отдыха, комна-
ты охраны, комнаты персонала, ком-
пакторные, коридоры, лестничные
клетки, лифты, лифтовые холлы,
машинные отделения, насосные,
обеденные залы (фуд-корты), офи-
сы управляющих компаний, подсоб-
ные помещения, пожарные посты,
производственные помещения, раз-
грузочные, рампы, санузлы (туале-
ты), серверные (компьютерные), сто-
яночные места (парковки), тамбуры,
теплоузлы, траволаторные, транзит-
ные зоны, трансформаторные,
электрощитовые, эвакуационные
коридоры, технические помещения,
тепловые пункты, холлы, эскалато-
ры, траволаторы.

4. Для применения отсрочки, арен-
датору земельного участка, указан-
ному в пункте 1 настоящего поряд-
ка, необходимо предоставить следу-
ющие документы:

- документы, содержащие инфор-
мацию о назначении, конструктив-
ных особенностях и планировке
объекта (технический паспорт на
нежилое помещение, планы, схемы,
экспликации), расчет площади поме-
щений, занимаемых хозяйствующим
субъектами, осуществляющими де-
ятельность в отраслях российской
экономики, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распростра-
нения новой коронавирусной инфек-
ции, расчет площади помещений, за-
нимаемых гипермаркетами, супер-
маркетами и гастрономами, расчет
площади помещений общего пользо-
вания, документы, используемые
при осуществлении указанных рас-
четов, а также документы подтверж-
дающие право пользования данным
объектом;

- документы, подтверждающие
предоставление отсрочки уплаты
арендной платы арендаторам недви-
жимого имущества - хозяйствующим
субъектам, осуществляющим дея-
тельность в отраслях российской
экономики, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распростра-
нения новой коронавирусной инфек-
ции.

5. Условия отсрочки, предусмот-
ренные пунктом 2 настоящего по-
рядка, применяются к дополнитель-
ным соглашениям к договору арен-
ды об отсрочке независимо от даты
заключения такого соглашения.

Заместитель главы
администрации Балаковского

муниципального района
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  13 мая 2020 №  1557   г. Балаково

О внесении дополнений в постановление админи-
страции Балаковского муниципального района от
23.08.2017 № 3659

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных уч-
реждениях", решением Совета муниципального образо-
вания город Балаково от 24.04.2020 № 135 "О заработ-
ной плате руководителей и работников муниципальных
учреждений муниципального образования город Бала-
ково на период установления нерабочих дней в целях
обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения на территории Российской Федерации
в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)", Положением об администрации
Балаковского муниципального района, администрация
Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнения в постановление администра-

ции Балаковского муниципального района от 23.08.2017
№ 3659 "Об утверждении Положения "Об оплате труда
руководителей и работников муниципальных учрежде-
ний культуры муниципального образования город Бала-
ково":

- приложение к постановлению дополнить пунктом 8:
"8. Компенсационная доплата сохранения размера

заработной платы

8.1. Работникам (Руководителям) Учреждений, утратив-
шим стимулирующие выплаты в связи с установлением
Указами Президента Российской Федерации нерабочих
дней в целях обеспечения санитарно-эпидемиологичес-
кого благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением коронавирусной
инфекции (COVID-19), устанавливается выплата - ком-
пенсационная доплата сохранения размера заработной
платы (далее - компенсационная доплата).

8.2. Компенсационная доплата устанавливается на
период нерабочих дней, устанавливаемых Указами Пре-
зидента Российской Федерации в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния на территории Российской Федерации в связи с рас-
пространением коронавирусной инфекции (COVID-19).

8.3. Компенсационная доплата выплачивается по ре-
шению Работодателя за счёт средств соответствующе-
го Учреждения в пределах утверждённых бюджетных ас-
сигнований текущего финансового года.

8.4. Размер и условия выплаты компенсационной доп-
латы Работникам (Руководителям) Учреждений опреде-
ляются Отделом.".

2. Постановление вступает силу со дня официального
опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 30 марта 2020 года.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района обеспечить опубликование постановления в пе-
риодическом печатном издании газете "Балаковские ве-
сти" и разместить на сайте администрации Балаковско-
го 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  13 мая 2020 №  1555
г. Балаково

О внесении дополнений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 26.01.2017 № 217

Руководствуясь Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления
в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 03.11.2006 №
174-ФЗ "Об автономных учреждени-
ях", решением Собрания Балаковс-
кого муниципального района от
24.04.2020 № 15-175 "О заработной
плате руководителей и работников
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений Балаковского
муниципального района на период
установления нерабочих дней в це-

лях обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия насе-
ления на территории Российской
Федерации в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции
(COVID-19)", Положением об адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района, администрация
Балаковского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести дополнения в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от
26.01.2017 № 217 "Об утверждении
Положения "Об оплате труда руко-
водителей и работников муници-
пальных учреждений культуры Бала-
ковского муниципального района":

- приложение к постановлению до-
полнить пунктом 8:

"8. Компенсационная доплата со-
хранения размера заработной пла-
ты

8.1. Работникам (Руководителям)
Учреждений, утратившим стимули-
рующие выплаты в связи с установ-
лением Указами Президента Рос-
сийской Федерации нерабочих дней
в целях обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия на-
селения на территории Российской

Федерации в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции
(COVID-19), устанавливается выпла-
та - компенсационная доплата со-
хранения размера заработной пла-
ты (далее - компенсационная доп-
лата).

8.2. Компенсационная доплата
устанавливается на период нерабо-
чих дней, устанавливаемых Указами
Президента Российской Федерации
в целях обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия на-
селения на территории Российской
Федерации в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции
(COVID-19).

8.3. Компенсационная доплата
выплачивается по решению Работо-
дателя за счёт средств соответству-
ющего Учреждения в пределах утвер-
ждённых бюджетных ассигнований
текущего финансового года.

8.4. Размер и условия выплаты
компенсационной доплаты Работни-
кам (Руководителям) Учреждений
определяется Отделом.".

2. Постановление вступает силу со
дня официального опубликования и
распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 30 марта 2020 года.
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3. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-
обществами администрации Бала-
ковского муниципального района
обеспечить опубликование поста-

новления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести"
и разместить на сайте администра-
ции Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  13 мая 2020 №  1556    г. Балаково

О внесении дополнений в постановление админи-
страции Балаковского муниципального района от
26.01.2017  № 234

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных уч-
реждениях", решением Собрания Балаковского муни-
ципального района от 24.04.2020 № 15-175 "О заработ-
ной плате руководителей и работников муниципальных
бюджетных и автономных учреждений Балаковского му-
ниципального района на период установления нерабо-
чих дней в целях обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения на территории Рос-
сийской Федерации в связи с распространением коро-
навирусной инфекции (COVID-19)", Положением об ад-
министрации Балаковского муниципального района,
администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести дополнения в постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от 26.01.2017
№ 234 "Об утверждении Положения "Об оплате труда
руководителей и работников муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования в области искусств
Балаковского муниципального района":

- приложение к постановлению дополнить пунктом 11:
"11. Компенсационная доплата сохранения размера

заработной платы

11.1. Работникам (Руководителям) Учреждений, утра-
тившим стимулирующие выплаты в связи с установлени-
ем Указами Президента Российской Федерации нерабо-
чих дней в целях обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения на территории Россий-
ской Федерации в связи с распространением коронави-
русной инфекции (COVID-19), устанавливается выплата -
компенсационная доплата сохранения размера заработ-
ной платы (далее - компенсационная доплата).

11.2. Компенсационная доплата устанавливается на
период нерабочих дней, устанавливаемых Указами Пре-
зидента Российской Федерации в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния на территории Российской Федерации в связи с рас-
пространением коронавирусной инфекции (COVID-19).

11.3. Компенсационная доплата выплачивается по
решению Работодателя за счёт средств соответствую-
щего Учреждения в пределах утверждённых бюджетных
ассигнований текущего финансового года.

11.4. Размер и условия выплаты компенсационной
доплаты Работникам (Руководителям) Учреждений  оп-
ределяется Отделом.".

2. Постановление вступает силу со дня официального
опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 30 марта 2020 года.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района обеспечить опубликование постановления в пе-
риодическом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте администрации Балаковс-
кого 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  19 мая 2020  №    1592
г. Балаково

О продлении срока действия
учетных карточек на размещение
нестационарных торговых объек-
тов, включенных в Схему разме-
щения нестационарных торговых
объектов на территории Балаков-
ского муниципального района

В связи с угрозой распростране-
ния коронавирусной инфекции
(2019-nCoV), на основании Феде-
рального закона "О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии на-
селения", в соответствии с предпи-

саниями Главного государственного
санитарного врача по Саратовской
области от 25 марта 2020 года №1 и
от 26 марта 2020 № 2, постановле-
ния Правительства Саратовской об-
ласти от 26 марта 2020 года № 208 -
П "О введении ограничительных ме-
роприятий в связи с угрозой распро-
странения коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)", Уставом Балаковс-
кого муниципального района, адми-
нистрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Срок действия учетных карточек,
выданных субъектам торговой дея-
тельности на размещение нестацио-
нарных торговых объектов, включен-
ных в Схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов на террито-
рии Балаковского муниципального
района с периодом функционирования
с 01 января по 31 декабря, срок дей-
ствия которых истекает 01 июля 2020

года, продлить до 31 декабря 2020 года.
2. Отделу по работе со СМИ, обще-

ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковско-
го муниципального района обеспе-
чить опубликование постановления в
периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и разме-
стить на официальном сайте адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня опубликования.

4. 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
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ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

       ГОРОД БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Балаково   19 мая 2020 года  №  40

О проведении публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Уставом муниципального образования город
Балаково, решением Совета муниципального образова-
ния город Балаково  от 28 марта 2008 года № 151 "О
внесении изменений в Положение "О проведении пуб-
личных слушаний", утвержденное решением Совета му-
ниципального образования город Балаково от 07.11.2005
года № 3", на основании протоколов комиссии по зем-
лепользованию и застройке муниципального образова-
ния город Балаково и схеме территориального планиро-
вания Балаковского муниципального района №53 от 09
апреля 2020 года, №54 от 14 мая 2020 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания с участием жите-

лей города Балаково, в том числе граждан, проживаю-
щих в пределах территориальной зоны, в границах кото-
рой расположен земельный участок, применительно к
которому запрашивается разрешение, вопросы:

- об отклонении от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для территориальной зоны П4-П5
(зона предприятий IV-V класса опасности), в части
уменьшения отступов от границ земельного участка с
кадастровым номером 64:40:020210:247:  со стороны
земельного участка кадастровым номером
64:40:020210:15 - 0 метров, с северной стороны земель-
ного участка - 0 метров при осуществлении строитель-
ства по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. 30
лет Победы, з/у 61/2;

- об отклонении от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для территориальной зоны Ж3 (ин-
дивидуальная, в том числе коттеджная, застройка го-
родского типа), в части уменьшения отступа от границ
земельного участка с кадастровым номером
64:40:020325:3 со стороны земельного участка кадаст-
ровым номером 64:40:020325:02 - 1 метр при осуществ-
лении строительства по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Волжская, д.4.

2. Создать рабочую группу публичных слушаний в со-
ставе:

Председатель:
Глава муниципального образования город Балаково;

Члены рабочей группы:
Председатель комитета по бюджетно-финансовой,

экономической, социальной политике и вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства Совета муниципально-
го образования город Балаково;

Заместитель главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
(по согласованию);

Председатель комитета по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельным ресурсам админист-
рации Балаковского муниципального района (по согла-
сованию);

Начальник отдела архитектуры, градостроительства
и информационного обеспечения градостроительной де-
ятельности администрации Балаковского муниципаль-
ного района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы:
Специалист отдела архитектуры, градостроительства

и информационного обеспечения градостроительной де-
ятельности администрации Балаковского муниципаль-
ного района (по согласованию).

3. Провести публичные слушания 04 июня 2020 года в
17:30 часов по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, 12, 5
этаж, актовый зал.

4. Рабочая группа публичных слушаний, в целях разъяс-
нения положений  по вопросу, выносимому на публич-
ные слушания, организует демонстрацию материалов и
чертежей в рабочие дни с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до
17:00ч. со дня вступления в силу настоящего постанов-
ления до 02 июня 2020 года по адресу: г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, желающие выступить на
публичных слушаниях, регистрируются в рабочей груп-
пе публичных слушаний в качестве выступающего. Ре-
гистрация в рабочей группе завершается за день до дня
проведения публичных слушаний.

6. Жители города Балаково могут представить в рабо-
чую группу письменные предложения и замечания по воп-
росам, выносимым на публичные слушания. Замечания
и предложения в письменной форме граждане вправе пре-
доставлять в рабочую группу в срок до 02 июня 2020 года
по рабочим дням с 8:00 ч. до 12:00 ч. и с 13:00 ч. до 17:00
ч. по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 227.

7.  Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

8. Рекомендовать отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этническими и конфессио-
нальными сообществами администрации Балаковского
муниципального района (Болдырева Н.Н.) обеспечить
опубликование данного постановления в периодическом
печатном издании газете "Балаковские вести".

9. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
(по согласованию).

Р.С. Ирисов

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Дураковой Натальей Юрьевной (431840, Саратовская обл., г. Балаково, ул.Трнавская,

д.14, оф.301, тел. 8-927-113-07-88, E-mail: dunayu@mail.ru, номер регистрации в гос.реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 8433) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 64:05:040203:71, расположенного: Саратовская область, Балаковский р-н, с.Николевка, ул.Калинина, д.33. Заказ-
чиком кадастровых работ является Мясоедов Валерий Николаевич (413802, Саратовская область, р-н Балаковский, с.
Николевка, ул. Калинина, д. 33, тел. 8-937-027-80-07). Смежный земельный участок с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 64:05:040203:32, Саратовская область, Балаков-
ский район, с. Николевка, ул. Калинина, д. 34. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Балаково, ул.Трнавская, д.14, оф.301 "22" июня 2020г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Балаково, ул.Трнавская, д.14, оф.301. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04 июня 2020г. по 22
июня 2020г., по адресу: г.Балаково, ул.Трнавская, д.14, оф.301. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(п.12 ст. 39, п.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже земельных участков
(Лоты №№ 1-4)
Организатор аукциона: Комитет по распоряжению

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

Уполномоченный орган и реквизиты решения о прове-
дении аукциона: Комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района Саратов-
ской области (КМСЗР АБМР), решение КМСЗР АБМР №
63 от 19.05.2020 года.

Место, дата, время проведения аукциона: 26 июня
2020 года в 10.00 час. (время местное) Саратовская об-
ласть,                             г.Балаково, ул. Трнавская, д. 12,
Комитет по распоряжению муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами администрации Балаков-
ского муниципального района, 1-й этаж, каб. № 118

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

део съемку.
Порядок проведения аукциона определен ст. 39.11,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сударственная собственность на который не разграни-
чена, расположенный  по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаковский м.р-н, Наталь-
инское с.п, с.Старая Медынка, в кадастровом квартале
64:05:060101.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м.р-н, Натальинское с.п,
с.Старая Медынка, в кадастровом квартале
64:05:060101.

Площадь: 7443 кв.м
Кадастровый номер земельного участка:

64:05:060101:88.
Права на земельный участок, ограничения этих прав

(согласно сведениям ЕГРН): часть земельного участка
площадью 1130 кв.м - ограничения прав на земельный
участок, предусмотренные статьей 56 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановлением Прави-
тельства РФ от 24.02.2009 г. №160 "О порядке установ-
ления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон", Зона с осо-
быми условиями использования территории охранная
зона сооружений - ВЛ-35 кВ "Новониколаевка НС-3", зона
с особыми условиями использования территорий,
64.05.2.15, "Об утверждении Правил охраны электричес-
ких сетей напряжением свыше 1000 вольт" № 255 от
26.03.1984.

Вся площадь земельного участка - ограничения прав
на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации
от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в границах прибрежных
защитных полос запрещается: 1) использование сточ-
ных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) раз-
мещение кладбищ, скотомогильников, объектов разме-
щения отходов производства и потребления, химичес-
ких, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вред-
ными организмами; 4) движение и стоянка транспорт-
ных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и сто-
янки на дорогах и в специально оборудованных местах,
имеющих твердое покрытие; 5) размещение автозапра-
вочных станций, складов горюче-смазочных материалов
(за исключением случаев, если автозаправочные стан-
ции, склады горюче-смазочных материалов размещены
на территориях портов, судостроительных и судоремон-
тных организаций, инфраструктуры внутренних водных
путей при условии соблюдения требований законода-
тельства в области охраны окружающей среды и насто-
ящего Кодекса), станций технического обслуживания,
используемых для технического осмотра и ремонта
транспортных средств, осуществление мойки транспор-
тных средств; 6) размещение специализированных хра-
нилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пести-
цидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе
дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспростра-
ненных полезных ископаемых (за исключением случа-
ев, если разведка и добыча общераспространенных по-
лезных ископаемых осуществляются пользователями
недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов
полезных ископаемых, в границах предоставленных им
в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о недрах горных отводов и (или) геологических
отводов на основании утвержденного технического про-
екта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской
Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О не-
драх"). 9) распашка земель; 10) размещение отвалов
размываемых грунтов; 11) выпас сельскохозяйственных
животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Часть прибрежной защитной полосы Саратовского во-
дохранилища, расположенной на территории Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области, зона
с особыми условиями использования территорий,
64.05.2.202, Распоряжение "Об утверждении местопо-
ложения части береговой линии (границы водного объек-
та), границ части водоохранной зоны и границ части при-
брежной защитной полосы Саратовского водохранили-
ща, расположенного на территории муниципального об-
разования г. Балаково, муниципального образования
г.Хвалынск, Балаковского, Хвалынского, Духовницкого,
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Вольского муниципальных районов Саратовской облас-
ти" № 11 от 20.03.2017.

Вся площадь земельного участка - ограничения прав
на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации
от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в границах водоохранных
зон запрещается: 1) использование сточных вод в целях
регулирования плодородия почв; 2) размещение клад-
бищ, скотомогильников, объектов размещения отходов
производства и потребления, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов
захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление
авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме
специальных транспортных средств), за исключением
их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих твердое покры-
тие; 5) размещение автозаправочных станций, складов
горюче-смазочных материалов (за исключением случа-
ев, если автозаправочные станции, склады горюче-сма-
зочных материалов размещены на территориях портов,
судостроительных и судоремонтных организаций, инф-
раструктуры внутренних водных путей при условии со-
блюдения требований законодательства в области ох-
раны окружающей среды и настоящего Кодекса), стан-
ций технического обслуживания, используемых для тех-
нического осмотра и ремонта транспортных средств,
осуществление мойки транспортных средств; 6) разме-
щение специализированных хранилищ пестицидов и аг-
рохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) раз-
ведка и добыча общераспространенных полезных иско-
паемых (за исключением случаев, если разведка и до-
быча общераспространенных полезных ископаемых
осуществляются пользователями недр, осуществляю-
щими разведку и добычу иных видов полезных ископае-
мых, в границах предоставленных им в соответствии с
законодательством Российской Федерации о недрах
горных отводов и (или) геологических отводов на осно-
вании утвержденного технического проекта в соответ-
ствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от
21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). В границах
водоохранной зоны допускается проектирование, стро-
ительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксп-
луатация хо-
зяйственных и
иных объектов
при условии
оборудования
таких объектов
сооружениями,
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязне-
ния, засорения и истощения вод в соответствии с вод-
ным законодательством и законодательством в облас-
ти охраны окружающей среды. Часть водоохранной зоны
Саратовского водохранилища, расположенной на тер-
ритории Балаковского муниципального района Саратов-
ской области, зона с особыми условиями использова-
ния территорий, 64.05.2.201, Распоряжение "Об утвер-
ждении местоположения части береговой линии (грани-
цы водного объекта), границ части водоохранной зоны и
границ части прибрежной защитной полосы Саратовс-
кого водохранилища, расположенного на территории му-
ниципального образования г. Балаково, муниципально-
го образования г.Хвалынск, Балаковского, Хвалынского,
Духовницкого, Вольского муниципальных районов Сара-
товской области"  № 11 от 20.03.2017.

Разрешенное использование: сельскохозяйственное
использование.

Категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения.

Цель использования: сельскохозяйственное исполь-
зование.

Особые отметки: срок снятия земельного участка с
государственного кадастрового учета в случае, предус-
мотренном частью 15 статьи 41 Федерального закона
от 13.07.2015 №218-ФЗ "О государственной регистра-
ции недвижимости" (пять лет со дня государственного
кадастрового учета). Администрация Балаковского му-
ниципального района Саратовской области, уполномо-
чена в соответствии с Федеральным законом от
25.10.2001 №137-ФЗ "О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации" на распоряжение
таким земельным участком.  Земельный участок обра-
зован из земель или земельного участка, государствен-
ная собственность на которые не разграничена.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облага-
ется): составляет 104 000,00 (сто четыре тысячи) руб-
лей 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается):  составляет
3120,00 (три тысячи сто двадцать) рублей 00 копеек -
три процента начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка (НДС не облагается):  составляет  104
000,00 (сто четыре тысячи) рублей 00 копеек - 100% на-
чальной цены предмета аукциона.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: В соответствии с решением Совета
Натальинского муниципального образования от 27 фев-
раля 2015 г. № 205 "Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки Натальинского муниципального
образования Балаковского муниципального района Са-
ратовской области" (с изменениями), земельный учас-
ток входит в состав территориальной зоны СХ8 "Зона
сельскохозяйственного использования". Вид разрешен-
ного использования "Сельскохозяйственное использо-
вание" относится к основным видам разрешенного ис-
пользования в данной территориальной зоне.

Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:

Где:
1) S min - предельные минимальные размеры земель-

ных участков;
2) S max - предельные максимальные размеры земель-

ных участков;
3) Отступ min - минимальные отступы от границ зе-

мельных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений;

4) Этаж min - предельное минимальное количество
надземных этажей зданий, строений, сооружений;

5) Этаж max - предельное максимальное количество
надземных этажей зданий, строений, сооружений;

6) Процент застройки min - минимальный процент за-
стройки в границах земельного участка, без учета эксп-
луатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных
частей объектов;

7) Процент застройки max - максимальный процент
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застройки в границах земельного участка, без учета эк-
сплуатируемой кровли подземных, подвальных, цоколь-
ных частей объектов.

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

Согласно акта осмотра земельного участка б/н от
05.08.2019г. на территории земельного участка имеют-
ся полуразрушенные бетонные плиты, произрастает
дикорастущая растительность.

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

1. Технические условия на электроснабжение, предо-
ставленные ПАО "МРСК Волги" в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, На-
тальинское с.п, с.Старая Медынка, в кадастровом квар-
тале 64:05:060101, площадью 7443 кв.м, кадастровый
номер: 64:05:060101:88.

Ближайшие сети ПАО "МРСК Волги" классом напря-
жения 10 кВ находятся на расстоянии около 200 м.

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

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

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

В границах данного земельного участка проходит ВЛ-
35 кВ ПАО "МРСК Волги", охранная зона которой состав-
ляет 15м. В связи с этим использование земельного уча-
стка необходимо осуществлять в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О
порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких
зон".

2. Технические условия на присоединение к системам
коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные ООО "Коммунальная служба Натальинского
МО", в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м.р-н, Натальинское с.п, с.Старая
Медынка, в кадастровом квартале 64:05:060101, пло-
щадью 7443 кв.м, кадастровый номер: 64:05:060101:88.

Подключение (технологическое присоединение) зе-
мельного участка к сетям инженерно-технологического
обеспечения (холодного водоснабжения) невозможно
(сети водоснабжения проходят в 2,5 км от данного зе-
мельного участка.

3. Технические условия подключения (технологичес-

кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО
"Газпром газораспределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская область,
Балаковский м.р-н, Натальинское с.п, с.Старая Медын-
ка, в кадастровом квартале 64:05:060101, площадью
7443 кв.м, кадастровый номер: 64:05:060101:88.

Газопроводы филиала АО "Газпром газораспределе-
ние Саратовская область"  отсутствуют.

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

4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м.р-н, Натальинское с.п, с.Старая
Медынка, в кадастровом квартале 64:05:060101, пло-
щадью 7443 кв.м, кадастровый номер: 64:05:060101:88.

В Натальинском МО теплоснабжение не централизо-
ванное, а индивидуальное.

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 05603917170), р/с №40302810522023004237;
Банк Получателя: Отделение Саратов г. Саратов, БИК
046311001.

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

сударственная собственность на который не разграни-
чена, по адресу: Российская Федерация, Саратовская
обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Фадеева, з/у 37/1.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-
ская обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, ул.Фадеева, з/у 37/1.

Площадь: 519 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:010314:187.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального

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

го строительства.
Начальная цена предмета аукциона (НДС не облага-

ется): составляет 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей 00
копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет  15
000,00 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек - три про-
цента начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет  500
000,00 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек - 100% началь-
ной цены предмета аукциона.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства:

В соответствии Правилами землепользования и заст-
ройки муниципального образования город Балаково Ба-
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лаковского муниципального района, утвержденных ре-
шением Совета муниципального образования город Ба-
лаково от 23.09.2011г. №311 (с изменениями), земель-
ный участок входит в состав территориальной зоны Ж-3
(индивидуальная, в том числе коттеджная, застройка
городского типа), в которой предельный (максимальный)
процент застройки составляет для объектов индивиду-
ального жилого строительства 30%. Минимальный от-
ступ от границ земельного участка 3м, предельное ко-
личество этажей 1-3.

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.

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

Согласно акту осмотра земельного участка: рельеф
участка не ровный, имеет значительный перепад уровня
земли по периметру участка. Участок свободен от стро-
ений и сооружений. Вблизи данного земельного участка
имеется водоем.

Согласно сведениям публичной кадастровой карты
границы данного земельного участка расположены в гра-
нице водоохраной зоны, использование земельного уча-
стка в соответствии с Водным кодексом РФ.

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:  Россий-
ская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н,
г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Фадеева, з/у 37/1, ,
площадью 519 кв.м, кадастровый номер
64:40:010314:187.

В соответствии с п. 11 Правил технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями), размер платы за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в дан-
ной точке присоединения мощности), устанавливается
исходя из стоимости мероприятий по технологическо-
му присоединению в размере 549 рублей 88 копеек при
условии, что расстояние от границ участка заявителя до
объектов электросетевого хозяйства необходимого за-
явителю класса напряжения сетевой организации, в ко-
торую подана заявка, составляет не более 300 метров в
городах и поселках городского типа и не более 500 мет-
ров в сельской местности.

Размер платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств максимальной мощно-
стью свыше 15 кВт включительно (с учетом ранее присо-
единенной в данной точке присоединения мощности)
рассчитан в соответствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тарифов Саратовской
области № 80/3 от 30.12.2016 г.

Для присоединения к электрическим сетям проекти-
руемого объекта для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенного на данном земельном учас-
тке, необходимо заключение договора заявителем на
технологическое присоединение к электрическим сетям
ОАО "Облкоммунэнерго".

Заявку на технологическое присоединение необходи-
мо подать в филиале ОАО "Облкоммунэнерго" - "Бала-
ковские городские электрические сети" и выполнить
положения, предусмотренные п. 7 и п. 10 Правил техно-
логического присоединения энергопринимающих уст-
ройств потребителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам, к электрическим се-
тям, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменениями).

2. Технические условия на присоединение к системам
коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская обл., Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Фадеева, з/у
37/1, , площадью 519 кв.м, кадастровый номер
64:40:010314:187.

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.Фаде-
ева, з/у 37/1, , площадью 519 кв.м, кадастровый номер
64:40:010314:187.

 Газопроводы на указанном земельном участке отсут-
ствуют;

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

4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл.,
Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.-
Фадеева, з/у 37/1, , площадью 519 кв.м, кадастровый
номер 64:40:010314:187.

Земельный участок находится в зоне действия радиу-
са эффективного теплоснабжения энергоисточника
Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс".

Для получения технических условий победителю аук-
циона необходимо предоставить в Филиал "Саратовс-
кий" ПАО "Т Плюс" информацию в соответствии с требо-
ваниями п. 9 "Правил подключения (технологического
присоединения) к системам теплоснабжения", утверж-
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денных постановлением Правительства РФ № 787 от
05.07.2018 г.:

 - правоустанавливающие документы на земельный
участок;

 - информацию о границах земельного участка, на ко-
тором планируется осуществить строительство подклю-
чаемого объекта.

Информация о плате за подключение к сетям инже-
нерно-технического обеспечения для объекта капиталь-
ного строительства устанавливается после ее утверж-
дения в Комитете государственного регулирования та-
рифов Саратовской области.

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: Продажа земельного участка, го-

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

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

Площадь: 1500 кв.м
Кадастровый номер земельного участка:

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

отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального

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

го строительства.
Особые отметки: Земельный участок образован из

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

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облага-
ется): составляет 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 ко-
пеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается):  составляет 3
000,00 (три тысячи) рублей 00 копеек - три процента на-
чальной цены предмета аукциона.

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

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: В соответствии с решением Совета
Натальинского муниципального образования от 27 фев-
раля 2015 г. № 205 "Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки Натальинского муниципального
образования Балаковского муниципального района Са-
ратовской области", с изменениями от 27 декабря 2016

г. № 366, земельный участок расположен в территори-
альной зоне Ж1. "Зона усадебной жилой застройки". Вид
разрешенного использования "Для индивидуального
жилищного строительства" относится к основным ви-
дам разрешенного использования в данной территори-
альной зоне.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мельного участка к сетям инженерно-технологического
обеспечения (холодного водоснабжения) возможно.

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

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

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

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

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

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

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

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

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 05603917170), р/с №40302810522023004237;
Банк Получателя: Отделение Саратов г. Саратов, БИК
046311001.

Лот №4

Предмет аукциона: Продажа земельного участка, на-
ходящегося в муниципальной собственности, располо-
женный по адресу: Саратовская обл., р-н Балаковский,
в границах Сухо-Отрогского МО.

Местоположение: Саратовская обл., р-н Балаковский,
в границах Сухо-Отрогского МО.

Площадь: 365 000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:05:090303:57.
Права на земельный участок, ограничения этих прав

(согласно сведениям ЕГРН): собственность Балаковс-
кого муниципального района №64-64-26/099/2010-346

от 27.08.2010г.
Часть земельного участка площадью 992 кв.м. - огра-

ничения прав на земельный участок, предусмотренные
статьей 56, 56.1 Земельного участка Российской Феде-
рации. Постановление Правительства РФ от 09.06.1995
г. №578 "Об утверждении Правил охраны линий и соору-
жений связи Российской Федерации". Охранная зона ли-
нейно-кабельного сооружения ВОЛС "Самара-Саратов"
в границах Балаковского муниципального района Сара-
товской области, зона с особыми условиями использо-
вания территорий, 64.05.2.21, Постановления Прави-
тельства РФ "Об утверждении Правил охраны линий и
сооружений связи Российской Федерации" №578 от
09.06.1995г.

Часть земельного участка площадью 7529 кв.м -  огра-
ничения прав на земельный участок, предусмотренные
статьей 56 Земельного участка Российской Федерации,
Постановление Правительства РФ от 24.02.2009г. №160
"О порядке установления охранных зон объектов элект-
росетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких
зон", "Зона с особыми условиями использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон", Зона
с особыми условиями использования территории охран-
ная зона высоковольтной линии - 35 кВ "Кормежка - Друж-
ба", зона с особыми условиями использования террито-
рий, 64.05.2.13, "Об утверждении Правил охраны элект-
рических сетей напряжением свыше 1000 вольт" №255
от 26.03.1984 г.

Разрешенное использование: выращивание зерновых
и иных сельскохозяйственных культур.

Категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения.

Цель использования: выращивание зерновых и иных
сельскохозяйственных культур.

Особые отметки: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 485

127,00 (четыреста восемьдесят пять тысяч сто двадцать
семь) рублей 00 копеек - годовой размер арендной пла-
ты.

Шаг аукциона: составляет  14 553,81 (четырнадцать
тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 81 копейка - три про-
цента начальной цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 485 127,00 (четыреста
восемьдесят пять тысяч сто двадцать семь) рублей 00
копеек - 100% начальной цены предмета аукциона - го-
дового 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.
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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.

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 05603917170), р/с №40302810522023004237;
Банк Получателя: Отделение Саратов г. Саратов, БИК
046311001.

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

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

участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-

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

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

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

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

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

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

Дата и время начала и окончания приема заявок на
участие в аукционе: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Трнавская, д. 12, Комитет по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципального района, 1-
й этаж, каб. № 118, тел. 32-33-74, прием заявок и доку-
ментов осуществляется по рабочим дням с 22 мая 2020
года по 22 июня 2020 года с 08.00 час. до 12.00 час. и с
13.00 час. до 17.00 час. (местное время).

Адрес места и способы приема заявки.  Документы
могут быть представлены заявителем непосредственно
в Комитет (Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнав-
ская, 12, каб. №118).

Дата рассмотрения заявок 25 июня 2020 года в 10:00ч.

Порядок  внесения участниками аукциона задатка: для
участия в аукционе претендент вносит задаток на счет,
указанный в информационном сообщении. Данное со-
общение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме. Документом,

подтверждающим поступление задатка на счет продав-
ца, является выписка со счета продавца. Задаток для
участия в аукционе вносится единым платежом. Испол-
нение обязанности по внесению суммы задатка третьи-
ми лицами не допускается. Внесение суммы задатка
третьими лицами не является оплатой задатка. Пере-
численные денежные средства иными лицами, кроме
Заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными
денежными средствами и возвращены на счет платель-
щика.

Банковские реквизиты счета для перечисления задат-
ка:

Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный счет организатора торгов, прописанный в
каждом лоте извещения о проведении торгов.

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;
- согласие на обработку персональных данных заяви-

теля;
- выписка из единого государственного реестра юри-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Если договор купли-продажи в течение тридцати дней
со дня направления победителю аукциона проектов ука-
занных договоров не были им подписаны и представле-
ны в КМСЗР АБМР, организатор аукциона предлагает
заключить указанный договор иному участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной победите-
лем аукциона.

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

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

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

Председатель комитета Ю.В. Макарова

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муниципальной собствен-

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

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

(полное наименование юридического лица, подающе-
го заявку) (фамилия, имя, отчество и паспортные дан-
ные физического лица, подающего заявку)
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именуемый далее Претендент, в лице _______________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________, принимая

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

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

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претенден-
та:

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

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 №___
купли-продажи земельного участка
Город Балаково Саратовской области

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

ласти в лице комитета по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района Саратов-
ской области в лице председателя комите-
та______________________________________________________,
действующего на основании __________________, имену-
ем___ в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной стороны, и
___________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой сто-
роны, в соответствии с протоколом об итогах аукциона

от "___" ___________ 20__ года, заключили настоящий до-
говор, о нижеследующем:

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

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

_____________________________, расположенный по ад-
ресу:__________________________________________________

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

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

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

1.4. Особые отметки, ограничения, обременения в
использовании 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.

II. Цена продажи земельного участка и порядок расче-
тов

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

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

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

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

размере и в сроки, определенные настоящим догово-
ром;

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

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

сроки, определенные  настоящим договором;
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- нести расходы по оплате государственной регист-
рации перехода права  собственности на земельный уча-
сток;

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

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

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

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

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

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

4.2. С момента возникновения у Покупателя права
собственности на земельный участок, ранее действо-
вавший правовой режим земельного участка утрачивает
силу.

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

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

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

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по
одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр
передается в территориальный орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав, один экземпляр
хранится в комитете по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального района Саратовской
области.

Юридический адрес и реквизиты:

ПРОДАВЕЦ:
 _____________________________________________________________________________________

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _____________________________________________________________________________________

Подписи сторон:
__________________________

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

Кадастровым инженером Дураковой Натальей Юрьев-
ной (431840, Саратовская обл., г. Балаково, ул.Трнавс-
кая, д.14, оф.301, тел. 8-927-113-07-88, E-mail:
dunayu@mail.ru, номер регистрации в гос.реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 8433) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 64:05:040203:71, расположен-
ного: Саратовская область, Балаковский р-н, с.Николев-
ка, ул.Калинина, д.33. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Мясоедов Валерий Николаевич (413802, Сара-
товская область, р-н Балаковский, с. Николевка, ул. Ка-
линина, д. 33, тел. 8-937-027-80-07). Смежный земель-
ный участок с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: кадастровый номер
64:05:040203:32, Саратовская область, Балаковский рай-

он, с. Николевка, ул. Калинина, д. 34. Собрание по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Балаково, ул.Трнавская, д.14, оф.301 "22" июня
2020г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ба-
лаково, ул.Трнавская, д.14, оф.301. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных
участков на местности и обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 04
июня 2020г. по 22 июня 2020г., по адресу: г.Балаково,
ул.Трнавская, д.14, оф.301. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (п.12 ст. 39, п.2 ст.40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О када-
стровой деятельности").

3 апреля 2020 года Правитель-
ством Российской Федерации
принято постановление № 440
«О продлении действия разре-
шений и иных особенностях в
отношении разрешительной
деятельности в 2020 году».

Основная его цель – минимизация
числа личных контактов чиновников
и бизнеса в условиях борьбы с коро-
навирусом, сокращение издержек
бизнеса на прохождение процедур
получения разрешений (лицензий).

Вышеуказанным постановлением
установлены случаи, при которых пе-
реоформление лицензии не требуется:

· изменение места нахождения
юридического лица, места житель-
ства индивидуального предпринима-
теля;

· изменение места осуществления
лицензируемого вида деятельности,
связанного с переименованием гео-
графического объекта, переимено-
ванием улицы, площади или иной
территории, изменением нумера-
ции;

· реорганизация юридического
лица в форме преобразования, сли-
яния или присоединения.

Плановые проверки в отношении
лицензиатов в 2020 году не прово-
дятся.

Выездные внеплановые провер-
ки соискателей лицензии, лицен-
зиатов, направивших заявления о
предоставлении (переоформле-
нии) лицензии, проводятся по-
средством использования дис-
танционных средств контроля,
средств фото-, аудио- и видео-

фиксации, видеоконференцсвязи.
В целях принятия объективного

решения при оформлении (пере-
оформлении) лицензии Управление
Росреестра по Саратовской облас-
ти обращает внимание соискателей
лицензий и лицензиатов на необхо-
димость качественной подготовки
фото-, аудио- и видеоматериалов,
подтверждающих соблюдение ли-
цензионных требований.

В целях поддержания в актуальном
состоянии сведений реестра лицен-
зий, предоставление достоверных
выписок из него, Управление Росре-
естра рекомендует своевременно
уведомлять о соответствующих из-
менениях.

Росреестр (Межмуниципальный
отдел по Балаковскому и Духов-
ницкому районам)

О лицензировании в условиях борьбы с коронавирусом
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Приложение № 3 к Порядку составления и утвержде-
ния отчета о результатах деятельности муниципального
(казенного, бюджетного, автономного) учреждения и об
использовании закрепленного за ним муниципального
имущества

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по спорту, физической культуре, мо-

лодежной политике и туризму администрации БМР
_________ Е.Н.Грибушина Приказ № 98/1-А от

08.05.2020 год

Отчет о результатах деятельности Муниципально-
го автономного учреждения "Спортивная школа
"Олимпик" и об использовании закрепленного за
ним муниципального имущества за 2019 год
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Приложение № 3 к Порядку составления и утверждения от-
чета о результатах деятельности муниципального (казенного,
бюджетного, автономного)  учреждения и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества

"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник отдела по спорту, физической культуре, моло-

дежной политике и туризму администрации Балаковского му-
ниципального района

_____________________ГрибушинаЕ.Н. " ___ "  ___________ 2020 г.

Отчет о результатах деятельности муниципального ав-
тономного учреждения и об использовании закреплен-
ного за ним муниципального имущества за 2019 год Му-
ниципальное автономное учреждение "Спортивная шко-
ла "Турбина"

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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Новая программа предоставления
льготных кредитов предприятиям

Правительство РФ утвердило выделение средств
на субсидирование процентных ставок банков в рам-
ках новой программы предоставления льготных кре-
дитов предприятиям.

Запускается новый механизм господдержки, ко-
торый предложил президент Владимир Путин. Речь
идет о займах под 2%. Остальную часть ставки бан-
кам компенсирует государство. Правительство уже
утвердило правила предоставления банкам субси-
дий.

Кредиты смогут взять компании и предприятия из
пострадавших отраслей, а также ряд социально ори-
ентированных НКО. Банки получат на эти цели бо-
лее 5,5 миллиарда рублей.

Размер кредита для предприятия рассчитают ис-
ходя из одного МРОТ на каждого сотрудника, затем
сумму умножат на срок кредитования. Срок погаше-
ния кредита - 1 апреля 2021 года.

Средства кредита можно использовать на выпла-
ту заработной платы.

Помимо льготной ставки будут доступны особые
условия погашения. Предприятиям, которые сохра-
нят не менее 90% сотрудников, государство полно-
стью спишет кредит вместе с процентами. Предпри-
ятиям, которые сохранят не менее 80% работников,
будет списано половина кредита и процентов по
нему.

Федеральная налоговая служба будет контроли-
ровать уровень занятости в компаниях с помощью
специализированной платформы, которая уже за-
пущена в работу. Этот сервис содержит данные по
страховым взносам, передаваемым предприятиями
ежемесячно в Пенсионный фонд России.

С документами о новой мере поддержки можно оз-
накомиться на сайте Правительства РФ по ссылке:
http://government.ru/docs/39708/.

По информации Министерства
экономического развития Саратовской

области

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по культуре администрации Бала-

ковского муниципального района Саратовской области
_________________ В.В.Дерябин 15.04.2020

О Т Ч Ё Т о результатах деятельности Муниципаль-
ного автономного учреждения культуры "Дворец
культуры" муниципального образования город Ба-
лаково и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества за 2019 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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