
№ 28д (4439)  16 июля 2020 г.,  ЧЕТВЕРГ ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,
ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ

ЛИЦ,  РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ В ГАЗЕТЕ

"БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ":
стоимость платной информации

в день сдачи номера в печать
(понедельник – выход во вторник,

среда – выход в четверг) в соответ-
ствии с утвержденным прейскуран-

том увеличивается в два раза.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 09 июля 2020  №   2165 г. Балаково

Об обеспечении безопасности граждан на водном
объекте Городского пляжа в 1-м микрорайоне Му-
ниципального бюджетного специализированного
похоронного учреждения муниципального образо-
вания город Балаково "Комбинат благоустройства"
в 2020 году

В целях обеспечения безопасности граждан на вод-
ном объекте Муниципального бюджетного специализи-
рованного похоронного учреждения муниципального об-
разования город Балаково "Комбинат благоустройства"
в 2020 году, администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав оперативного штаба по контролю
за обеспечением безопасности граждан на водном
объекте Городского пляжа в 1-м микрорайоне Муници-
пального бюджетного специализированного похоронно-
го учреждения муниципального образования город Ба-
лаково "Комбинат благоустройства" в 2020 году соглас-
но приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безо-
пасности граждан на водном объекте Городского пляжа
в 1-м микрорайоне Муниципального бюджетного специ-
ализированного похоронного учреждения муниципаль-
ного образования город Балаково "Комбинат благоуст-
ройства" в 2020 году согласно приложению № 2.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района обеспечить опубликование постановления в пе-
риодичном печатном издании газете "Балаковские вес-
ти" и разместить постановление на сайте администра-
ции Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение № 1 к постановлению
администрации Балаковского
муниципального  района

СОСТАВ оперативного штаба по контролю за обес-
печением безопасности граждан на водном объекте
Городского пляжа в 1-м микрорайоне Муниципаль-
ного бюджетного специализированного похоронно-
го учреждения муниципального образования город
Балаково "Комбинат благоустройства"  в 2020 году

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

лаковского муниципального района  по строительству и
развитию ЖКХ.

Секретарь оперативного штаба
Сульдин Н.И. - директор Муниципального бюджетного

специализированного похоронного учреждения муници-
пального образования город Балаково "Комбинат бла-
гоустройства"

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

ГО и ЧС БМР"
Безруков А.А. - старший Государственный инспектор

инспекторского отделения города Балаково ФКУ "Центр
ГИМС по Саратовской области" (по согласованию)

Шарабанова Т.Г. - зам.начальника отдела  ГКУ СО "Уп-
равление  по организации  оказания медицинской помо-
щи БМР" (по согласованию)

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

Харольский В.А. - начальник МУ МВД РФ "Балаковс-
кое" Саратовской области, полковник полиции (по со-
гласованию)

Аблязова А.Р. - начальник Северного территориально-
го отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовс-
кой области (по согласованию)

Приложение № 2 к постановлению
администрации Балаковского
муниципального  района

ПЛАН мероприятий по обеспечению безопаснос-
ти граждан на водном объекте Городского  пляжа в
1-м микрорайоне Муниципального бюджетного спе-
циализированного похоронного учреждения муни-
ципального образования город Балаково "Комби-
нат благоустройства"  в 2020 году
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 09 июля 2020  №   2164  г. Балаково

О режиме работы Городского пляжа в 7-м микро-
районе и обеспечении безопасности граждан на тер-
ритории пляжа на период купального сезона 2020
года

В целях организации мероприятий по охране жизни
отдыхающих граждан на Городском пляже в 7-м микро-
районе, администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить местом, разрешенным для купания - Го-
родской пляж в 7-ом микрорайоне города Балаково на
основании санитарно-эпидемиологического заключения
от 2020 года.

2. Установить режим работы пляжа с 10 июля 2020 года
по 31 августа 2020 года, с 09.00 до 19.00 часов ежеднев-
но, понедельник - выходной,   четверг - санитарный день.
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3. Организовать директору муниципального бюджет-
ного специализированного похоронного учреждения му-
ниципального образования город Балаково "Комбинат
благоустройства" Сульдину Н.И. в рабочие часы пляжа
дежурство матросов-спасателей, осуществляющих кон-
троль за безопасностью граждан и за соблюдением пра-
вил поведения на воде.

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

дина Н.И. в части обеспечения лабораторных исследова-
ний песка (почвы), питьевой воды и воды водоема пляжа;

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

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

6. Рекомендовать начальнику МУ МВД РФ "Балаковс-
кое" полковнику полиции Харольскому В.А. закрепить
патрульный наряд полиции для обеспечения обществен-
ного порядка и контроля за соблюдением правил пове-
дения граждан на территории Городского пляжа в 7-м
микрорайоне в часы работы пляжа.

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

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 09 июля 2020  №   2163
г. Балаково

О режиме работы Городского
пляжа в 1-м микрорайоне
и обеспечении безопасности
граждан на территории пляжа на
период купального сезона 2020
года

В целях организации мероприя-
тий по охране жизни отдыхающих
граждан на Городском пляже в 1-м
микрорайоне, администрация Ба-
лаковского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить местом, разрешен-
ным для купания - Городской пляж
в 1-ом микрорайоне города Бала-
ково на основании санитарно-эпи-
демиологического заключения от
2020 года.

2. Установить режим работы пля-
жа с 10 июля 2020 года по 31 авгу-
ста 2020 года, с 09.00 до 19.00 ча-
сов ежедневно, понедельник - вы-
ходной, четверг - санитарный день.

3. Организовать директору муни-
ципального бюджетного специали-
зированного похоронного учреж-
дения муниципального образова-
ния город Балаково "Комбинат
благоустройства" Сульдину Н.И. в
рабочие часы пляжа дежурство
матросов-спасателей, осуществ-
ляющих контроль за безопаснос-
тью граждан и за соблюдением
правил поведения на воде.

4. Назначить ответственных за
санитарное состояние:

- директора МБСПУ "Комбинат
благоустройства" Сульдина Н.И. в
части обеспечения лабораторных

исследований песка (почвы), пить-
евой воды и воды водоема пляжа;

- хозяйствующих субъектов, рас-
положенных в зоне водоема пляжа

(ИП Кривошеев В.И.; ИП Утюге-
нева Е.С.; ИП Павлов С.В.; дирек-
тор КСЦ ОАО "Дельфин" Тарасе-
вич  В.М.) на подведомственных им
территориях (по согласованию).

5. Рекомендовать заместителю
начальника отдела ГКУ- СО "Управ-
ление по организации оказания
медицинской помощи БМР" Шара-
бановой Т.Г. обеспечить оказание
медицинской помощи на террито-
рии пляжа (дежурство медицинс-
кого работника) на договорной ос-
нове.

6. Рекомендовать начальнику МУ
МВД России "Балаковское" Сара-
товской области полковнику поли-
ции Харольскому В.А. закрепить
патрульный наряд полиции для
обеспечения общественного по-
рядка и контроля за соблюдением
правил поведения граждан на тер-
ритории  Городского пляжа в 1-м
микрорайоне в часы работы пля-
жа.

7. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, эт-
ническими и конфессиональными
сообществами администрации
Балаковского муниципального
района обеспечить опубликование
постановления в периодическом
печатном издании газете "Бала-
ковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковс-
кого муниципального района
www.admbal.ru.

8. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замес-
тителя главы администрации Ба-
лаковского муниципального райо-
на по строительству и развитию
ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 08 июля 2020  №   2136

  г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального района
от 22.05.2019 № 1733

В соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданс-
ким кодексом Российской Федера-
ции, Жилищным кодексом Российс-
кой Федерации, Федеральным зако-
ном Российской Федерации от
21.07.2007  № 185-ФЗ "О Фонде со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства", Феде-
ральным законом Российской Феде-
рации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от
17.12.2010 № 1050 "О реализации от-
дельных мероприятий государствен-
ной программы Российской Федера-
ции "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Феде-
рации", приказом министерства стро-
ительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации
от 31.01.2019 № 65/пр "Об утвержде-
нии методических рекомендаций по
разработке региональной адресной
программы по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда, при-
знанного таковым до 1 января 2017
года", Законом Саратовской области
от 28.04.2005 № 39-ЗСО "О предос-
тавлении жилых помещений в Сара-
товской области", постановлением
Правительства Саратовской области
от 01.04.2019 № 212-П "Об утвержде-



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 28д (4439)  16 июля 2020 г.4

нии областной адресной программы "Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда", Уставом Бала-
ковского муниципального района Саратовской области,
Уставом муниципального образования город Балаково,
Положением "О муниципальном жилищном фонде му-
ниципального образования город Балаково", утвержден-
ным решением Совета муниципального образования
город Балаково от 03.11.2015 № 203, постановлением
администрации Балаковского муниципального района от
18.12.2013 № 4952 "Об утверждении Положения о по-
рядке принятия решений о разработке муниципальных
программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального райо-
на, их формирования и реализации, проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ
на территории муниципального образования город Ба-
лаково и Балаковского муниципального района", адми-
нистрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 22.05.2019 №
1733 "Об утверждении муниципальной программы "Обес-
печение населения жильем на территории Балаковско-
го муниципального района в 2019-2022 годах":

1.1. в паспорте программы:
- пункт 11 "Объемы финансового обеспечения муни-

ципальной программы" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения программы

составит 423 244,15 тыс. рублей (прогнозно), из них:
- 32 978,50 тыс. рублей (прогнозно) - за счет средств

Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства на исполнение переданных полно-
мочий;

- 6 648,82 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет
средств федерального бюджета;

- 246 779,38 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет
средств областного бюджета, в том числе: 236 039,29
тыс. рублей (прогнозно) средства Резервного Фонда
Российской Федерации, 10 740,09 тыс. рублей (прогноз-
но) средства областного бюджета;

- 594,49 тыс. рублей (прогнозно) - средства районного
бюджета Балаковского муниципального района, в том
числе на исполнение переданных полномочий 514,49
тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального образования город Балаково;

- 6 972,00 тыс. рублей (прогнозно) - средства Бала-
ковского муниципального района на оплату дополнитель-
ных квадратных метров, превышающих расселяемую
площадь на исполнение переданных полномочий за счет
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципаль-
ного образования город Балаково;

- 129 243,22 тыс. рублей (прогнозно) - внебюджетные
источники (собственные средства молодых семей Ба-
лаковского муниципального района);

- 27,74 тыс. рублей - средства районного бюджета
Балаковского муниципального района на изготовление
информационных щитов о дате признания домов ава-
рийным, запланированных сроках переселения граждан,
адресах домов, в которые будут переселены граждане,
лицах, ответственных за переселение, а также инфор-
мация об адресе сайта с подробной информацией о пе-
реселении граждан и телефоне горячей линии Фонда,
согласно макету, направленному письмом Минстроя
России от 08.06.2019 № 28557-ВЯ/04, за счет межбюд-
жетных трансфертов из бюджета муниципального обра-
зования город Балаково;

подпрограмма 1 "Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда города Балаково Балаковского му-
ниципального района в рамках переданных полномочий"

Общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы 1 составит 279 069,93 тыс. рублей (прогнозно), в том
числе:

2019 год
- 40 407,74 тыс. рублей на исполнение переданных

полномочий (прогнозно) в том числе:
- 32 739,84 тыс. рублей - за счет средств Фонда со-

действия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства;

- 153,67 тыс. рублей (прогнозно) средства областного
бюджета;

- 514,49 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование
районного бюджета Балаковского муниципального райо-
на мероприятий за счет межбюджетных трансфертов из
бюджета муниципального образования город Балаково;

- 6 972,00 тыс. рублей (прогнозно) - средства Бала-
ковского муниципального района на оплату дополнитель-
ных квадратных метров, превышающих расселяемую
площадь, за счет межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального образования город Балаково;

- 27,74 тыс. рублей - средства районного бюджета
Балаковского муниципального района на изготовление
информационных щитов о дате признания домов ава-
рийным, запланированных сроках переселения граждан,
адресах домов, в которые будут переселены граждане,
лицах, ответственных за переселение, а также инфор-
мация об адресе сайта с подробной информацией о пе-
реселении граждан и телефоне горячей линии Фонда,
согласно макету, направленному письмом Минстроя
России от 08.06.2019 № 28557-ВЯ/04, за счет межбюд-
жетных трансфертов из бюджета муниципального обра-
зования город Балаково;

2020 год
- 65 874,88 тыс. рублей на исполнение переданных

полномочий (прогнозно) в том числе:
- 65,87 тыс. рублей (прогнозно) - за счет средств Фон-

да содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства;

- 65 809,01 тыс. рублей (прогнозно) - за счет средств
областного бюджета, в том числе: 65 150,92 тыс. рублей
(прогнозно) средства Резервного Фонда Российской
Федерации, 658,09 тыс. рублей (прогнозно) средства об-
ластного бюджета;

- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование
районного бюджета Балаковского муниципального рай-
она мероприятий за счет межбюджетных трансфертов
из бюджета муниципального образования город Балако-
во;

2021 год
- 172 787,31 тыс. рублей на исполнение переданных

полномочий (прогнозно) в том числе:
- 172,79 тыс. рублей - за счет средств Фонда содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства;

- 172 614,52 тыс. рублей (прогнозно) - за счет средств
областного бюджета, в том числе: 170 888,37 тыс. руб-
лей (прогнозно) средства Резервного Фонда Российс-
кой Федерации, 1 726,15 тыс. рублей (прогнозно) сред-
ства областного бюджета;

- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование
районного бюджета Балаковского муниципального рай-
она мероприятий за счет межбюджетных трансфертов
из бюджета муниципального образования город Балако-
во;

2022 год
- 0,00 тыс. рублей на исполнение переданных полно-

мочий (прогнозно) в том числе:
- 0,00 тыс. рублей - за счет средств Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - за счет средств обла-

стного бюджета, в том числе: 0,00 тыс. рублей (прогноз-
но) средства Резервного Фонда Российской Федерации,
0,00 тыс. рублей (прогнозно) средства областного бюд-
жета;

- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование
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районного бюджета Балаковского муниципального рай-
она мероприятий за счет межбюджетных трансфертов
из бюджета муниципального образования город Балако-
во.

подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых се-
мей на территории Балаковского муниципального райо-
на"

Общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы 2 составит 144 174,22 тыс. рублей (прогнозно), в том
числе:

2019 год
- 25 085,00 тыс. рублей, в том числе:
- 3 803,82 тыс. рублей - субсидии за счет средств фе-

дерального бюджета;
- 3 865,18 тыс. рублей - субсидии за счет средств об-

ластного бюджета;
- 80,00 тыс. рублей - софинансирование районного

бюджета Балаковского муниципального района;
- 17 336,00 тыс. рублей - внебюджетные источники

(собственные средства молодых семей Балаковского
муниципального района),

2020 год
- 22 626,00 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:
- 2 845,00 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет

средств федерального бюджета;
- 4 337,00 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет

средств областного бюджета;
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование

районного бюджета Балаковского муниципального рай-
она;

- 15 444,00 тыс. рублей (прогнозно) - внебюджетные
источники (собственные средства молодых семей Ба-
лаковского муниципального района),

2021 год
- 48 231,61 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет

средств федерального бюджета;
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет

средств областного бюджета;
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование

районного бюджета Балаковского муниципального рай-
она;

- 48 231,61 тыс. рублей (прогнозно) - внебюджетные
источники (собственные средства молодых семей Ба-
лаковского муниципального района),

2022 год
- 48 231,61 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет

средств федерального бюджета;
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет

средств областного бюджета;
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование

районного бюджета Балаковского муниципального рай-
она;

- 48 231,61 тыс. рублей (прогнозно) - внебюджетные
источники (собственные средства молодых семей Ба-
лаковского муниципального района)".

1.2. Раздел 6 программы "Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы" изложить в но-
вой редакции:

"Общий объем финансового обеспечения программы
составит 423 244,15 тыс. рублей (прогнозно), из них:

- 32 978,50 тыс. рублей (прогнозно) - за счет средств
Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства на исполнение переданных полно-
мочий;

- 6 648,82 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет
средств федерального бюджета;

- 246 779,38 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет
средств областного бюджета, в том числе: 236 039,29
тыс. рублей (прогнозно) средства Резервного Фонда
Российской Федерации, 10 740,09 тыс. рублей (прогноз-

но) средства областного бюджета;
- 594,49 тыс. рублей (прогнозно) - средства районного

бюджета Балаковского муниципального района, в том
числе на исполнение переданных полномочий 514,49
тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов

из бюджета муниципального образования город Бала-
ково;

- 6 972,00 тыс. рублей (прогнозно) - средства Бала-
ковского муниципального района на оплату дополнитель-
ных квадратных метров, превышающих расселяемую
площадь на исполнение переданных полномочий за счет
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципаль-
ного образования город Балаково;

- 129 243,22 тыс. рублей (прогнозно) - внебюджетные
источники (собственные средства молодых семей Ба-
лаковского муниципального района);

- 27,74 тыс. рублей - средства районного бюджета
Балаковского муниципального района на изготовление
информационных щитов о дате признания домов ава-
рийным, запланированных сроках переселения граждан,
адресах домов, в которые будут переселены граждане,
лицах, ответственных за переселение, а также инфор-
мация об адресе сайта с подробной информацией о пе-
реселении граждан и телефоне горячей линии Фонда,
согласно макету, направленному письмом Минстроя
России от 08.06.2019 № 28557-ВЯ/04, за счет межбюд-
жетных трансфертов из бюджета муниципального обра-
зования город Балаково;

подпрограмма 1 "Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда города Балаково Балаковского му-
ниципального района в рамках переданных полномочий"

Общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы 1 составит 279 069,93 тыс. рублей (прогнозно), в том
числе:

2019 год
- 40 407,74 тыс. рублей на исполнение переданных

полномочий (прогнозно) в том числе:
- 32 739,84 тыс. рублей - за счет средств Фонда со-

действия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства;

- 153,67 тыс. рублей (прогнозно) средства областного
бюджета;

- 514,49 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование
районного бюджета Балаковского муниципального рай-
она мероприятий за счет межбюджетных трансфертов
из бюджета муниципального образования город Балако-
во;

- 6 972,00 тыс. рублей (прогнозно) - средства Бала-
ковского муниципального района на оплату дополнитель-
ных квадратных метров, превышающих расселяемую
площадь, за счет межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального образования город Балаково;

- 27,74 тыс. рублей - средства районного бюджета
Балаковского муниципального района на изготовление
информационных щитов о дате признания домов ава-
рийным, запланированных сроках переселения граждан,
адресах домов, в которые будут переселены граждане,
лицах, ответственных за переселение, а также инфор-
мация об адресе сайта с подробной информацией о пе-
реселении граждан и телефоне горячей линии Фонда,
согласно макету, направленному письмом Минстроя
России от 08.06.2019 № 28557-ВЯ/04, за счет межбюд-
жетных трансфертов из бюджета муниципального обра-
зования город Балаково;

2020 год
- 65 874,88 тыс. рублей на исполнение переданных

полномочий (прогнозно) в том числе:
- 65,87 тыс. рублей (прогнозно) - за счет средств Фон-

да содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства;

- 65 809,01 тыс. рублей (прогнозно) - за счет средств
областного бюджета, в том числе: 65 150,92 тыс. рублей
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(прогнозно) средства Резервного Фонда Российской
Федерации, 658,09 тыс. рублей (прогнозно) средства об-
ластного бюджета;

- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование
районного бюджета Балаковского муниципального рай-
она мероприятий за счет межбюджетных трансфертов
из бюджета муниципального образования город Балако-
во;

2021 год
- 172 787,31 тыс. рублей на исполнение переданных

полномочий (прогнозно) в том числе:
- 172,79 тыс. рублей - за счет средств Фонда содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства;

- 172 614,52 тыс. рублей (прогнозно) - за счет средств
областного бюджета, в том числе: 170 888,37 тыс. руб-
лей (прогнозно) средства Резервного Фонда Российс-
кой Федерации, 1 726,15 тыс. рублей (прогнозно) сред-
ства областного бюджета;

- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование
районного бюджета Балаковского муниципального рай-
она мероприятий за счет межбюджетных трансфертов
из бюджета муниципального образования город Балако-
во;

2022 год
- 0,00 тыс. рублей на исполнение переданных полно-

мочий (прогнозно)
в том числе:
- 0,00 тыс. рублей - за счет средств Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - за счет средств обла-

стного бюджета,
в том числе: 0,00 тыс. рублей (прогнозно) средства

Резервного Фонда Российской Федерации, 0,00 тыс.
рублей (прогнозно) средства областного бюджета;

- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование
районного бюджета Балаковского муниципального рай-
она мероприятий за счет межбюджетных трансфертов
из бюджета муниципального образования город Балако-
во.

подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых се-
мей на территории Балаковского муниципального райо-
на"

Общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы 2 составит 144 174,22 тыс. рублей (прогнозно), в том
числе:

2019 год
- 25 085,00 тыс. рублей, в том числе:
- 3 803,82 тыс. рублей - субсидии за счет средств фе-

дерального бюджета;
- 3 865,18 тыс. рублей - субсидии за счет средств об-

ластного бюджета;
- 80,00 тыс. рублей - софинансирование районного

бюджета Балаковского муниципального района;
- 17 336,00 тыс. рублей - внебюджетные источники

(собственные средства молодых семей Балаковского
муниципального района),

2020 год
- 22 626,00 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:
- 2 845,00 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет

средств федерального бюджета;
- 4 337,00 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет

средств областного бюджета;
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование

районного бюджета Балаковского муниципального рай-
она;

- 15 444,00 тыс. рублей (прогнозно) - внебюджетные
источники (собственные средства молодых семей Ба-
лаковского муниципального района),

2021 год
- 48 231,61 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет

средств федерального бюджета;
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет

средств областного бюджета;
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование

районного бюджета Балаковского муниципального рай-
она;

- 48 231,61 тыс. рублей (прогнозно) - внебюджетные
источники (собственные средства молодых семей Ба-
лаковского муниципального района),

2022 год
- 48 231,61 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет

средств федерального бюджета;
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет

средств областного бюджета;
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование

районного бюджета Балаковского муниципального рай-
она;

- 48 231,61 тыс. рублей (прогнозно) - внебюджетные
источники (собственные средства молодых семей Ба-
лаковского муниципального района).

Сведения об объемах и источниках финансового обес-
печения отражены

в приложение № 3 к муниципальной программе".
1.3. В паспорте подпрограммы 1:
- пункт 8 "Объемы финансового обеспечения подпрог-

раммы" изложить
в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограм-

мы 1 составит 279 069,93 тыс. рублей (прогнозно), в том
числе:

2019 год
- 40 407,74 тыс. рублей на исполнение переданных

полномочий (прогнозно) в том числе:
- 32 739,84 тыс. рублей - за счет средств Фонда со-

действия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства;

- 153,67 тыс. рублей (прогнозно) средства областного
бюджета;

- 514,49 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование
районного бюджета Балаковского муниципального рай-
она мероприятий за счет межбюджетных трансфертов
из бюджета муниципального образования город Балако-
во;

- 6 972,00 тыс. рублей (прогнозно) - средства Бала-
ковского муниципального района на оплату дополнитель-
ных квадратных метров, превышающих расселяемую
площадь, за счет межбюджетных трансфертов

из бюджета муниципального образования город Бала-
ково;

- 27,74 тыс. рублей - средства районного бюджета
Балаковского муниципального района на изготовление
информационных щитов о дате признания домов ава-
рийным, запланированных сроках переселения граждан,
адресах домов, в которые будут переселены граждане,
лицах, ответственных

за переселение, а также информация об адресе сай-
та с подробной информацией о переселении граждан и
телефоне горячей линии Фонда, согласно макету, на-
правленному письмом Минстроя России от 08.06.2019
№ 28557-ВЯ/04,

за счет межбюджетных трансфертов из бюджета му-
ниципального образования город Балаково;

2020 год
- 65 874,88 тыс. рублей на исполнение переданных

полномочий (прогнозно) в том числе:
- 65,87 тыс. рублей (прогнозно) - за счет средств Фон-

да содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства;

- 65 809,01 тыс. рублей (прогнозно) - за счет средств
областного бюджета, в том числе: 65 150,92 тыс. рублей
(прогнозно) средства Резервного Фонда Российской



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 28д (4439)  16 июля 2020 г. 7

Федерации, 658,09 тыс. рублей (прогнозно) средства об-
ластного бюджета;

- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование
районного бюджета Балаковского муниципального рай-
она мероприятий за счет межбюджетных трансфертов
из бюджета муниципального образования город Балако-
во;

2021 год
- 172 787,31 тыс. рублей на исполнение переданных

полномочий (прогнозно) в том числе:
- 172,79 тыс. рублей - за счет средств Фонда содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства;

- 172 614,52 тыс. рублей (прогнозно) - за счет средств
областного бюджета, в том числе: 170 888,37 тыс. руб-
лей (прогнозно) средства Резервного Фонда Российс-
кой Федерации, 1 726,15 тыс. рублей (прогнозно) сред-
ства областного бюджета;

- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование
районного бюджета Балаковского муниципального рай-
она мероприятий за счет межбюджетных трансфертов
из бюджета муниципального образования город Балако-
во;

2022 год
- 0,00 тыс. рублей на исполнение переданных полно-

мочий (прогнозно)
в том числе:
- 0,00 тыс. рублей - за счет средств Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - за счет средств обла-

стного бюджета,
в том числе: 0,00 тыс. рублей (прогнозно) средства

Резервного Фонда Российской Федерации, 0,00 тыс.
рублей (прогнозно) средства областного бюджета;

- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование
районного бюджета Балаковского муниципального рай-
она мероприятий за счет межбюджетных трансфертов
из бюджета муниципального образования город Балако-
во".

1.4. Раздел 2 "Характеристика основных мероприя-
тий подпрограммы 1" изложить в новой редакции:

"Система подпрограммных мероприятий включает
взаимосвязанные социально-экономические, производ-
ственные, организационно-хозяйственные и другие ме-
роприятия, обеспечивающие достижение программных
целей.

В соответствии с положениями действующего законо-
дательства, а также постановлением Правительства Са-
ратовской области от 01.04.2019 № 212-П "Об утверж-
дении областной адресной программы "Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда", приобрете-
ние жилых помещений за счет бюджетных средств, для
последующего их предоставления собственникам изы-
маемых жилых помещений осуществляется посред-
ством:

- строительства домов;
- приобретение жилых помещений у застройщиков

посредством участия органов местного самоуправле-
ния в долевом строительстве, либо их приобретения в
домах, введенных в эксплуатацию;

- приобретения жилых помещений у лиц, не являю-
щихся застройщиками.

Ввиду изложенного и в целях обеспечения для соб-
ственников изымаемых жилых помещений равных усло-
вий по соотношению стоимостных и технических пара-
метров предоставляемого жилья, его приобретение в
целях последующей передачи собственникам изымае-
мых жилых помещений осуществляется:

- у застройщиков посредством участия органов мест-
ного самоуправления в долевом строительстве, либо уже
введенных в эксплуатацию помещений;

- у лиц, не являющихся застройщиками, при условии
равноценности приобретаемых у них помещений вновь
введенным застройщиком в эксплуатацию жилым поме-
щениям.

Система программных мероприятий включает в себя
комплекс мероприятий по трем основным направлени-
ям:

- формирование перечня жилых многоквартирных до-
мов, относящихся к аварийному жилищному фонду;

- информирование граждан, проживающих в аварий-
ном жилищном фонде;

- механизм переселения граждан, проживающих в ава-
рийном жилищном фонде.

Основные показатели реализации подпрограммы 1
определяются с учетом требований жилищного и граж-
данского законодательства Российской Федерации и
методических рекомендаций, утвержденных приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации от 31.01.2019 №
65/пр.

В целях реализации мероприятий подпрограммы 1
планируется приобретение благоустроенных жилых по-
мещений для переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории муниципального образо-
вания город Балаково, в том числе:

- путем покупки у застройщика в стоящихся домах,
- путем покупки у застройщика в домах, введенных в

эксплуатацию,
- путем покупки у лиц, не являющихся застройщиком,
- путем выкупа,
- путем предоставления субсидии.
В целях реализации мероприятий подпрограммы 1

планируется:
1. для граждан, проживающих на условиях социально-

го найма, предоставление в порядке жеребьевки жилых
помещений на условиях социального найма в соответ-
ствии со статьей 86, частью 3 статьи 88 и статьей 89
Жилищного кодекса Российской Федерации.

Гражданам предоставляются благоустроенные жилые
помещения применительно к условиям населенного
пункта, в котором расположен аварийный многоквартир-
ный дом, равнозначные по общим площадям, ранее за-
нимаемым жилым помещениям, отвечающие установ-
ленным жилищным законодательством требованиям и
находящиеся в черте населенного пункта, в котором
расположен аварийный многоквартирный дом.

В случае предоставления гражданам, занимающим
жилые помещения на условиях социального найма жи-
лых помещений дополнительных квадратных метров,
указанные дополнительные квадратные метры оплачи-
ваются за счет бюджета Балаковского муниципального
района.

2. для граждан, имеющих жилые помещения на праве
собственности в соответствии со статьей 32 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации и статьей 16 Феде-
рального закона Российской Федерации № 185-ФЗ "О
Фонде содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства" по выбору собственников жилых
помещений:

2.1. предоставление в порядке жеребьевки взамен
изымаемых жилых помещений других жилых помеще-
ний по договорам мены жилыми помещениями.

Гражданам предоставляются благоустроенные жилые
помещения применительно к условиям населенного
пункта, в котором расположен аварийный многоквартир-
ный дом, равнозначные по общим площадям, ранее за-
нимаемым жилым помещениям, отвечающие установ-
ленным жилищным законодательством требованиям и
находящиеся в черте населенного пункта, в котором
расположен аварийный многоквартирный дом.

В случае предоставления гражданам, занимающим



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 28д (4439)  16 июля 2020 г.8

жилые помещения на правах собственника дополнитель-
ных квадратных метров, указанные дополнительные
квадратные метры оплачиваются за счет бюджета Ба-
лаковского муниципального района и/или областного
бюджета.

2.2. предоставление взамен изымаемых жилых поме-
щений их выкупной стоимости.

Изъятие производится путем выкупа на основании
соответствующего решения органа местного самоуправ-
ления, подлежащего регистрации в установленном за-
коном порядке.

Выкупная цена жилых помещений, сроки и другие ус-
ловия выкупа определяются соглашением с собствен-
никами жилых помещений.

При определении размера возмещения за жилое по-
мещение в него включаются рыночная стоимость жило-
го помещения, рыночная стоимость общего имущества
в многоквартирном доме, в том числе рыночная сто-
имость земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом, с учетом его доли в праве общей
собственности на такое имущество, а также все убытки,
причиненные собственнику жилого помещения его изъя-
тием, включая убытки, которые он несет в связи с изме-
нением места проживания, временным пользованием
иным жилым помещением до приобретения в собствен-
ность другого жилого помещения, переездом, поиском
другого жилого помещения для приобретения права соб-
ственности на него, оформлением права собственнос-
ти на другое жилое помещение, досрочным прекраще-
нием своих обязательств перед третьими лицами, в том
числе упущенную выгоду.

Таким образом, при достижении с собственниками
согласия о предоставлении им выкупной стоимости за
изымаемые жилые помещения в рамках программы по
переселению, размер выкупной цены будет определять-
ся исходя из рыночной стоимости квадратного метра,
полученной по результатам независимой оценки специ-
ализирующейся организации.

2.3. путем предоставления субсидий на приобрете-
ние (строительство) жилых помещений и на возмеще-
ние части расходов на уплату процентов по кредиту.

2.3.1. Субсидия предоставляется на следующие цели:
а) на приобретение (строительство) жилого помеще-

ния, соответствующего установленным требованиям;
б) возмещение расходов (части расходов) на уплату

процентов за пользование кредитом, полученным в ва-
люте Российской Федерации и использованным на цели
приобретения (строительства) жилого помещения, за
исключением уплаты неустойки (штрафа, пеней) за на-
рушение условий кредитного договора.

2.3.2. Субсидия на приобретение жилого помещения
может быть использована:

а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого
помещения (квартиры, комнаты, жилого дома);

б) оплаты разницы между стоимостью отчуждаемого и
приобретаемого имущества по договору мены, если при-
обретаемым имуществом является жилое помещение;

в) для оплаты цены договора участия в долевом стро-
ительстве, предметом которого является жилое поме-
щение, в том числе путем размещения средств субси-
дии на счете эскроу;

г) для оплаты цены договора уступки прав по договору
участия в долевом строительстве, предметом которого
является жилое помещение;

д) для оплаты цены договора строительного подряда
на строительство индивидуального жилого дома;

е) для уплаты первоначального взноса при заключе-
нии договора на получение жилищного кредита, в том
числе ипотечного кредита, на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения.

Указанные случаи распространяются на приобрете-
ние жилых помещений в общую долевую, совместную

собственность, участником которой является получа-
тель субсидии.

Субсидия не может быть использована на приобрете-
ние жилого помещения у супруга (супруги), дедушки (ба-
бушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей),
детей (в том числе усыновленных), полнородных и не-
полнородных братьев и сестер.

2.3.3. Субсидия предоставляется при соблюдении
следующих условий:

а) на дату признания многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции у собствен-
ника отсутствуют иные жилые помещения, пригодные
для постоянного проживания, находящиеся в его соб-
ственности либо занимаемые на условиях социального
найма или по договору найма жилого помещения жилищ-
ного фонда социального использования;

б) на дату подачи заявления о предоставлении субси-
дии у гражданина - собственника изымаемого жилого
помещения в многоквартирном доме, признанном ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, в том
числе участника долевой собственности или совмест-
ной собственности, отсутствуют иные жилые помеще-
ния, пригодные для постоянного проживания и находя-
щиеся в его собственности или собственности постоян-
но проживающих совместно с ним в изымаемом жилом
помещении членов его семьи, занимаемые им на усло-
виях социального найма или на праве членства в жилищ-
но-строительном, жилищном кооперативе;

в) доход собственника и членов его семьи и стоимость
подлежащего налогообложению их имущества, которые
определяются органами местного самоуправления в
порядке, установленном законом субъекта Российской
Федерации, не превышают максимальный размер, ус-
танавливаемый в соответствии с абзацем вторым на-
стоящего подпункта.

Максимальный размер дохода собственника и членов
его семьи и стоимости подлежащего налогообложению
их имущества устанавливается органами местного са-
моуправления в порядке, установленном законом
субъекта Российской Федерации, и не может превышать
размер, позволяющий такому собственнику и таким чле-
нам его семьи приобрести (построить) жилое помеще-
ние в собственность за счет собственных средств, кре-
дита на приобретение (строительство) жилого помеще-
ния на территории муниципального образования город
Балаково.

Субсидия не предоставляется гражданам, которые
после 28 декабря 2019 года приобрели право собствен-
ности на жилое помещение в многоквартирном доме
после признания такого дома в установленном порядке
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, за
исключением граждан, право собственности у которых в
отношении таких жилых помещений возникло после 28
декабря 2019 года в порядке наследования.

В случае наличия в собственности гражданина не-
скольких жилых помещений, входящих в аварийный жи-
лищный фонд, предоставление ему в связи с переселе-
нием из таких жилых помещений субсидий, осуществ-
ляется в отношении только одного жилого помещения.

2.3.4. Размер субсидии на приобретение жилого по-
мещения определяется по формуле:

С=(ДхSхЦ-В)хК, где
С - размер субсидии;
Д - доля в праве собственности на жилое помещение

(если жилое помещение в совместной собственности,
то доля в праве общей собственности считается равной
1);

S - общая площадь жилого помещения, принадлежа-
щего гражданину на праве собственности и расположен-
ного в многоквартирном доме, признанном в установ-
ленном порядке аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции;
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Ц - стоимость одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения в субъекте Российской Феде-
рации на I квартал года, в котором принимается реше-
ние о предоставлении субсидии на приобретение жило-
го помещения;

В - размер возмещения, предоставляемого собствен-
нику и рассчитанного в порядке, установленном частью
7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции;

К - коэффициент размера дохода, который рассчиты-
вается по формуле:

1 - (Д/Дмакс), где:
Д - размер дохода собственника и членов его семьи и

стоимость подлежащего налогообложению их имуще-
ства;

Дмакс - максимальный размер дохода и стоимости
подлежащего налогообложению имущества, определен-
ный в соответствии с абзацем вторым подпункта "в" пун-
кта 2.3.3.

Субсидия на уплату процентов предоставляется в раз-
мере ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации по состоянию на 1-й день календарного ме-
сяца, за который производится возмещение расходов
(части расходов) на уплату процентов.

Субсидия на уплату процентов предоставляется в це-
лях возмещения расходов (части расходов) на уплату
процентов, начисленных за фактическое время пользо-
вания кредитными средствами за период, начинающий-
ся не ранее даты принятия решения о предоставлении
субсидии и заканчивающийся не позднее 31 декабря 2025
года.

2.3.5. Приобретаемое жилое помещение должно со-
ответствовать следующим требованиям:

- находиться в доме, введенном в эксплуатацию не
более чем за десять лет до года предоставления субси-
дии;

- в отношении жилого помещения отсутствует сохра-
няющее силу решение о признании его непригодным для
проживания граждан и в отношении многоквартирного
дома, в котором находится приобретаемое жилое поме-
щение, отсутствует сохраняющее силу решение о при-
знании многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции;

- общая площадь приобретаемого жилого помещения
не может быть меньше учетной нормы общей площади
жилого помещения на каждого члена семьи, установлен-
ной в муниципальном образовании город Балаково для
постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договору со-
циального найма;

- является благоустроенным применительно к усло-
виям населенного пункта, на территории которого пла-
нируется приобрести жилое помещение.

Соответствие жилого помещения данным требовани-
ям устанавливается посредством включения соответ-
ствующей информации в заключаемый собственником в
соответствии с пунктом 2.3.2. договор.

Субсидия предоставляется органом местного само-
управления муниципального образования, на террито-
рии которого расположен многоквартирный дом, при-
знанный аварийным и подлежащим сносу или реконст-
рукции, за счет средств Фонда и средств бюджета
субъекта Российской Федерации, предусмотренных на
долевое финансирование региональной адресной про-
граммы по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда.

2.3.6. Собственники подают письменные заявления о
предоставлении субсидии.

Заявление подается по месту жительства гражданина
в уполномоченный орган, на территории которого рас-
положен многоквартирный дом, признанный аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции (МКУ "Управле-

ние жилищно-коммунального хозяйства) с приложени-
ем следующих документов и сведений:

а) копии паспортов заявителя и членов его семьи, ука-
занных в подпункте "в" настоящего пункта (все страни-
цы, в том числе пустые), копии свидетельств о рожде-
нии;

б) копии документов, удостоверяющего личность и
полномочия законного представителя (усыновителя,
опекуна, попечителя), нотариально заверенной копии
доверенности представителя;

в) сведений о членах семьи собственника, имеющих
регистрацию по месту проживания в изымаемом жилом
помещении, полученной на основании декларирования
заявителем данных сведений;

г) копии выписки из Единого государственного реест-
ра недвижимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости в отно-
шении изымаемого жилого помещения, копии свиде-
тельства о праве на наследство (в случае необходимос-
ти), и иных документов, подтверждающих соответствие
собственника условиям пункта 2.3.3.;

д) соглашение об изъятии жилого помещения в при-
знанном аварийном многоквартирном доме, содержа-
щее сведения о размере возмещения за изымаемое
жилое помещение.

Документы представляются в копиях с одновремен-
ным представлением оригиналов.

В заявлении должно быть изложено согласие заявите-
ля на проверку уполномоченным органом представлен-
ных им сведений.

Заявление гражданина регистрируется уполномочен-
ным органом в день поступления.

Заявление может быть подано заявителем лично или
в электронной форме (при наличии у уполномоченного
органа возможности принять заявления в электронной
форме). Документы и сведения, указанные в подпунк-
тах "а" - "д" настоящего пункта и содержащиеся в госу-
дарственных, муниципальных реестрах, в случае их не-
представления заявителем могут быть получены упол-
номоченным органом в порядке межведомственного вза-
имодействия.

Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней осу-
ществляет рассмотрение заявления и прилагаемых к
нему документов и принимает решение о предоставле-
нии или об отказе в предоставлении субсидии, оформ-
ляемое в письменном виде. В случае отказа в предос-
тавлении субсидии в решении указываются причины от-
каза.

Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со
дня принятия решения направляет заявителю уведом-
ление о принятом решении.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии
являются:

несоответствие заявителя требованиям, указанным в
пункте 2.3.3.;

непредставление или представление не в полном
объеме документов, указанных в пункте 2.3.6. и не со-
держащихся в государственных, муниципальных реест-
рах;

недостоверность сведений, содержащихся в докумен-
тах, указанных в пункте 2.3.6.

Заявитель вправе повторно подать заявление в упол-
номоченный орган после устранения причин отказа.
Порядок рассмотрения повторных заявлений аналоги-
чен порядку рассмотрения заявлений, поданных впер-
вые.

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со
дня принятия решения о предоставлении субсидии
оформляет и заключает с заявителем соглашение о пре-
доставлении субсидии.

Собственник в течение 6 месяцев со дня заключения
соглашения о предоставлении субсидии самостоятель-
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но осуществляет поиск жилого помещения для целей
его приобретения и заключает один из договоров, ука-
занных в пункте 2.3.2. или в случае, предусмотренном
подпунктом "е" пункта 2.3.2. кредитный договор на при-
обретение (строительство) жилого помещения, с указа-
нием в качестве одного из способов оплаты цены дого-
вора перечисление субсидии.

В целях получения субсидии на уплату процентов соб-
ственник помимо договора, указанного в пункте 2.3.2.,
заключает кредитный договор в целях приобретения или
строительства жилого помещения.

В случае пропуска срока для заключения соответству-
ющего договора, по уважительной причине этот срок
подлежит продлению уполномоченным органом при
предъявлении документов, подтверждающих уважитель-
ность причин пропуска срока.

2.3.7. В целях перечисления субсидии на приобрете-
ние жилого помещения собственник представляет в ко-
митет по распоряжению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами администрации Балаков-
ского муниципального района следующие документы:

- копию договора, указанного в пункте 2.3.2., содер-
жащего сведения о соответствии приобретаемого жи-
лого помещения требованиям, предусмотренным пунк-
том 2.3.5.;

- копию выписки из Единого государственного реест-
ра недвижимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости в отно-
шении приобретенного жилого помещения;

- копию документа, подтверждающего внесение граж-
данином собственных средств на счет, указанный в дого-
воре (в случае необходимости внесения таких средств).

Копии указанных документов представляются заяви-
телем одновременно с представлением оригиналов ука-
занных документов для заверения представленных ко-
пий сотрудниками комитета по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципального.

В целях перечисления субсидии на уплату процентов
собственник дополнительно к указанным документам,
предоставляет:

- копию кредитного договора на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения с графиком погашения кре-
дита и процентов по нему, заверенные кредитной органи-
зацией или кредитного договора, заключенного с целью
погашения указанного кредита (перекредитования);

- копию документа, подтверждающего уровень дохо-
да, предоставленного в кредитную организацию в целях
получения кредита, заверенную такой кредитной орга-
низацией - предоставляются при первичной подаче до-
кументов на перечисление субсидий;

- заверенные кредитной организацией копии докумен-
тов, подтверждающих оплату начисленных процентов за
пользование кредитом - предоставляются по мере фак-
тической оплаты процентов за пользование кредитом;

- справку кредитной организации о фактически упла-
ченных процентах и погашении основной суммы долга,
с приложением реестра платежных документов за рас-
четный период, заверенного кредитной организацией -
предоставляется по мере фактической оплаты процен-
тов за пользование кредитом.

Комитет по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района осуществляет перечис-
ление субсидии на приобретение жилого помещения без-
наличным путем на счет в соответствии с договором, ука-
занным в подпунктах "а" - "д" пункта 2.3.2., или в случае,
предусмотренном подпунктом "е" пункта 2.3.2., на счет,
предусмотренный кредитным договором для целей пе-
речисления процентов по кредиту, в течение 15 рабочих
дней со дня представления заявителем в уполномочен-
ный орган документов, указанных в пункте 2.3.7.

В случае если это предусмотрено соглашением с граж-
данином, одновременно с перечислением субсидии осу-
ществляется перечисление возмещения за изымаемое
жилое помещение.

Комитет по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района осуществляет пере-
числение субсидии на уплату процентов безналичным
путем на счет, указанный заявителем, в течение 15 ра-
бочих дней со дня представления заявителем дополни-
тельных документов, указанных в 2.3.7.

Решение о выбранном собственниками способе пере-
селения отражается в письменном заявлении, поданном
на имя Главы Балаковского муниципального района.

В случае переселения из комнат, занимаемых граж-
данами на основании договора социального найма, в
коммунальной квартире, при расчете общей площади
изымаемого жилого помещения будет учитываться пло-
щадь помещений вспомогательного использования,
предназначенных для удовлетворения гражданами бы-
товых и иных нужд, связанных с их проживанием в квар-
тире, пропорционально площади непосредственного
проживания.

В случае переселения из комнат, принадлежащих граж-
данам на основании права собственности, в коммуналь-
ной квартире, общая площадь изымаемого жилого по-
мещения будет определяться по правоустанавливаю-
щим документам (договоры приватизации, купли-про-
дажи, дарения, кадастровые паспорта и т.д.) либо по
решению суда.

Изъятие нежилых помещений в аварийных многоквар-
тирных домах осуществляется в порядке, установлен-
ном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Жеребьевка при распределении жилых помещений
гражданам, переселяемым из аварийного и подлежа-
щего сносу жилищного фонда Балаковского муниципаль-
ного района, будет осуществляться в соответствии с
порядком, установленным администрацией Балаковс-
кого муниципального района.

В ходе реализации подпрограммы 1 планируется рас-
селение 172 жилых помещений в 19 домах на террито-
рии муниципального образования город Балаково, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1
приведен в приложении № 2".

1.5. Приложение № 2 "Перечень ведомственных целевых
программ и основных мероприятий муниципальной про-
граммы "Обеспечение населения жильем на территории
Балаковского муниципального района в 2019-2021 годах"
изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

1.6. Приложение № 3 "Сведения об объемах и источни-
ках финансового обеспечении муниципального програм-
мы "Обеспечение населения жильем на территории Ба-
лаковского муниципального района в 2019-2022 годах"
изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

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 газеты "Балаковские
вести" и разместить на сайте администрации Балаков-
ского муниципального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

С приложением к постановлению можно
ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 08 июля 2020  №   2128
г. Балаково

Об утверждении расписания вы-
езда подразделений пожарной
охраны, гарнизонов пожарной
охраны для тушения пожаров и
проведения аварийно-спасатель-
ных работ в Балаковском муни-
ципальном районе

В соответствии с Федеральным
законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления
в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ "О пожарной бе-
зопасности", постановлениями
Правительства Российской Феде-
рации от 25 апреля 2012 года № 390
"О противопожарном режиме", при-
казом МЧС России от 25 октября
2017 года № 467 "Об утверждении
Положения о пожарно-спасатель-
ных гарнизонах", в целях оператив-

ного тушения пожаров на террито-
рии Балаковского муниципального
района, упорядочения и усовершен-
ствования гарнизонной службы, для
оперативного и организованного
выезда на тушение пожаров, при-
влечения оптимального количества
сил и средств пожарной охраны для
тушения пожаров, а также задей-
ствования подразделений пожар-
ной охраны независимо от ведом-
ственной принадлежности и созда-
ния единой системы управления
силами и средствами гарнизона, ад-
министрация Балаковского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить "Расписание выезда

подразделений Балаковского мест-
ного пожарно-спасательного гарни-
зона для тушения пожаров и прове-
дения аварийно-спасательных ра-
бот на территории Балаковского му-
ниципального района".

2. Директору МКУ "Управление по
делам ГО и ЧС БМР"  Багасину А.В.
организовать взаимодействие с от-
делом надзорной деятельности и
профилактической работы по Бала-
ковскому району, 1-м пожарно-спа-
сательным отрядом ФПС ГПС ГУ
МЧС по Саратовской области, в об-
ласти проведения мероприятий по

обеспечению пожарной безопасно-
сти на территории Балаковского му-
ниципального района.

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.

4. Признать утратившим силу по-
становление администрации Бала-
ковского муниципального района от
18 февраля 2016 года № 479  "Об ут-
верждении расписания выезда под-
разделений пожарной охраны, гар-
низонов пожарной охраны для туше-
ния пожаров и проведения аварий-
но-спасательных работ в Балаковс-
ком муниципальном районе".

5. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района, руко-
водителя аппарата П.Б.Гречухина.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 08 июля 2020  №   2137 г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации 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", Положением об администрации Балаковс-
кого муниципального района, администрация Балаков-
ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации

Балаковского муниципального района от 26.01.2017 №
234 "Об утверждении Положения "Об оплате труда руко-
водителей и работников муниципальных учреждений до-
полнительного образования в области искусств Бала-
ковского муниципального района":

- в приложении к постановлению:
- пункт 1.5. изложить в новой редакции:
"1.5. При выплате заработной платы каждому Работ-

нику (Руководителю) выдаётся расчётный листок, содер-
жащий информацию о составных частях заработной пла-
ты за расчётный месяц, размерах иных сумм начислен-
ных Работнику (Руководителю), размерах и основаниях
произведённых удержаний, а также об общей денежной
сумме, подлежащей выплате. В целях защиты персо-
нальных данных Работников (Руководителя), расчётный
листок выдается каждому лицу индивидуально.

Форма расчётного листка утверждается локальным
актом Учреждения.";

- пункт 2.3. изложить в новой редакции:
"2.3. Заработная плата Работникам (Руководителям)

Учреждений начисляется в размере и порядке, предус-

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимировной, Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1,

egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-49-92, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 5720, выполняются кадастровые работы в отношении образуемого земельного участка в кадастровом квартале
64:05:010801, расположенном по адресу: Саратовская область,  Балаковский район, Натальинское с.п., тер. ДНТ "Прогресс", ул.
Земляничная,  з/у 270. Заказчиком кадастровых работ является Садреева И.А. (Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 13,
кв. 47), т.8-937-962-76-24). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6 "18" августа 2020 г. в 9-00 ч. Смежный земельный участок кадастровым номером: 64:05:010801:110,
расположенный по адресу: Саратовская область, р-н Балаковский, Натальинское муниципальное образование, дачное некоммер-
ческое товарищество "Прогресс", участок № 271. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с "20" июля 2020 г. по "18" августа 2020 г. Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "20" июля 2020 г. по "18" августа 2020
г. по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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мотренном настоящим Положением. Основанием для
начисления заработной платы являются: штатное рас-
писание, трудовой договор, табель учёта рабочего вре-
мени и приказы Руководителя Учреждения.

Работникам (Руководителям), проработавшим непол-
ный рабочий период, заработная плата начисляется за
фактически отработанное время.";

- подпункт 5.7.3. изложить в новой редакции:
"5.7.3. Выплаты за интенсивность труда и высокие

результаты работы Работникам Учреждений могут быть
определены в абсолютном размере или в процентах от
должностного оклада (оклада) и максимальный размер
такой выплаты не может превышать 150 процентов дол-
жностного оклада (оклада).";

- подпункт 5.8.3. изложить в новой редакции:
"5.8.3. Размер выплаты за качество выполняемых ра-

бот может устанавливаться как в абсолютном значении,
так и в процентном отношении к должностному окладу, и
не может превышать 150 процентов должностного окла-
да.";

- подпункт 5.10.1. изложить в новой редакции:
"5.10.1. Максимальный размер премиальной выпла-

ты по итогам работы за месяц Работнику не может пре-
вышать 200 процентов должностного оклада Работника.
Максимальный размер премиальной выплаты по ито-
гам работы за месяц Руководителю Учреждения не мо-
жет превышать 150 процентов должностного оклада Ру-
ководителя.";

- подпункт 9.6. изложить в новой редакции:
"9.6. Руководителю Учреждения устанавливаются виды

выплат стимулирующего характера:
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы за месяц;
- доплаты за учёную степень, почётное звание, награж-

дённым отраслевым почётным знаком;
- премиальные выплаты по случаю получения наград,

благодарственных писем, почётных грамот;

- премиальные выплаты за выполнение особо важно-
го задания;

- премиальные выплаты по итогам работы за год (при
наличии в соответствующем календарном году эконо-
мии установленного фонда оплаты труда).";

- подпункт 9.6.1. изложить в новой редакции:
"9.6.1. Руководителю Учреждения выплаты стимули-

рующего характера, устанавливаются в соответствии с
разделом 9 настоящего Положения руководителем От-
дела с учётом результатов деятельности Учреждения, а
также показателей эффективности работы Руководите-
ля Учреждения в соответствии с Порядком и условиями
премирования Руководителей Учреждений, утверждае-
мыми Отделом.";

- подпункт 9.6.1.1. изложить в новой редакции:
"9.6.1.1. Размеры премиальных выплат по итогам ра-

боты за месяц (год) Руководителю устанавливаются в
соответствии с разделом 5 настоящего Положения по
согласованию с заместителем главы администрации Ба-
лаковского муниципального района по социальным воп-
росам.".

2. Постановление вступает силу со дня официального
опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 июня 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 10 июля 2020  №   2172
г. Балаково

О внесении изменений в по-
становление администрации
Балаковского муниципального
района от 26.01.2017 № 218

Руководствуясь Трудовым ко-
дексом Российской Федерации,
решением Собрания Балаковско-
го муниципального района Сара-
товской области от 24.11.2016
№ 3/4-59 "О системе оплаты тру-
да руководителей и работников
муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений Балаковс-
кого муниципального района и о
внесении изменений в решение
Собрания Балаковского муници-
пального района Саратовской
области от 17.09.2013 № 605
"Об утверждении Положения "Об

оплате труда работников муни-
ципальных казенных учреждений
Балаковского муниципального
района", Уставом Балаковского
муниципального района, адми-
нистрация Балаковского муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в поста-

новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 26.01.2017 № 218 "Об ут-
верждении отраслевого положе-
ния об оплате труда работников
муниципальных автономных и
бюджетных учреждений (бизнес-
инкубаторов) администрации
Балаковского муниципального
района":

- приложение № 4 "Основные
критерии оценки эффективности
работы руководителей муници-
пальных автономных и бюджет-
ных учреждений (бизнес-инкуба-
торов) администрации Балаков-
ского муниципального района" к
положению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению.

2. Руководителям муниципаль-
ных автономных и бюджетных уч-

реждений (бизнес-инкубаторов)
внести соответствующие изме-
нения в положение об оплате тру-
да работников учреждений.

3. Постановление вступает в
силу со дня опубликования.

4. Отделу по работе со СМИ,
общественными организациями,
этническими и конфессиональ-
ными сообществами админист-
рации Балаковского муници-
пального района обеспечить
опубликование постановления в
периодическом печатном изда-
нии газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администра-
ции Балаковского муниципаль-
ного района www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением
постановления возложить на за-
местителя главы администрации
Балаковского муниципального
района по экономическому раз-
витию и управлению муници-
пальной собственностью Балуко-
ва А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

   А.А.Соловьев
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Приложение к постановлению

администрации Балаковского

муниципального  района

Основные критерии оценки эффективности
работы руководителей муниципальных авто-
номных и бюджетных учреждений (бизнес-ин-
кубаторов) администрации Балаковского муни-
ципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 14 июля 2020  №  2212
г. Балаково

О подготовке документации
по планировке территории

Рассмотрев обращение пуб-
личного акционерного общества
"Т Плюс"

о подготовке проекта плани-
ровки территории и проекта ме-
жевания территории в его соста-
ве в связи с реконструкцией ли-
нейного объекта "Теплотрасса
магистральная №9", в соответ-
ствии с Федеральным законом от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации", стать-
ёй 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образова-
ния город Балаково, Уставом
Натальинского муниципального
образования, Правилами земле-
пользования и застройки муни-
ципального образования город
Балаково Балаковского муници-
пального района, утвержденны-
ми решением Совета муници-
пального образования город Ба-
лаково от 23 сентября 2011 года
№311 (с изменениями), Прави-
лами землепользования и заст-
ройки Натальинского муници-
пального образования Балаков-
ского муниципального района
Саратовской области, утверж-

денными решением Совета Ната-
льинского муниципального об-
разования Балаковского муни-
ципального района Саратовской
области от 27 февраля 2015 года
№ 205, постановлением админи-
страции Балаковского муници-
пального района Саратовской
области от 11 июля 2016 года №
2230 "Об утверждении Порядка
подготовки и утверждения доку-
ментации по планировке терри-
тории муниципального образо-
вания город Балаково", адми-
нистрация Балаковского муни-
ципального района ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Разрешить ПАО "Т Плюс"
обеспечить подготовку проекта
планировки территории и проек-
та межевания территории в его
составе в связи с реконструкци-
ей линейного объекта "Тепло-
трасса магистральная №9", за
счет собственных средств.

2. Рекомендовать ПАО "Т
Плюс":

2.1. До начала подготовки до-
кументации по планировке тер-
ритории предоставить на согла-
сование в отдел архитектуры,
градостроительства и информа-
ционного обеспечения градост-
роительной деятельности адми-
нистрации Балаковского муни-
ципального района задание на
подготовку документации по
планировке территории, содер-
жащее сроки подготовки и со-
став документации по планиров-
ке территории.

2.2. Предоставить подготов-
ленную документацию по плани-
ровке территории в администра-
цию Балаковского муниципаль-
ного района на проверку.

2.3. Обеспечить подготовку де-
монстрационных материалов для
проведения публичных слуша-
ний.

2.4. Осуществить расходы, свя-
занные с организацией и прове-
дением публичных слушаний.

2.5. После утверждения проек-
та планировки территории и про-
екта межевания территории в его
составе документацию на бумаж-
ном и электронном носителях пе-
редать в отдел архитектуры, гра-
достроительства и информаци-
онного обеспечения градостро-
ительной деятельности админи-
страции Балаковского муници-
пального района для размеще-
ния в государственной информа-
ционной системе обеспечения
градостроительной деятельнос-
ти.

3. Отделу по работе со СМИ,
общественными организациями,
этническими и конфессиональ-
ными сообществами админист-
рации Балаковского муници-
пального района опубликовать
постановление в периодическом
печатном издании газете "Бала-
ковские вести" в течение трёх
дней со дня принятия и размес-
тить на официальном сайте ад-
министрации Балаковского му-
ниципального района
www.admbal.ru.

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

И.о.Главы Балаковского
муниципального района

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 09 июля 2020  №   2162   г. Балаково

Об организации и проведении соревнований по
спидвею (мотоциклетный вид спорта) на гаревой
дорожке в 2020 году на стадионе "Труд"  МАУ "СШ
"Турбина"

В целях популяризации и развития спидвея (мотоцик-
летный вид спорта) на гаревой дорожке, привлечения
молодежи к занятиям техническими видами спорта ад-
министрация Балаковского муниципального района, ру-
ководствуясь письмом Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Саратовской области от
07.07.2020 № 64-00-05/52-3624-2020, администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести соревнования по спидвею
(мотоциклетный вид спорта) на гаревой дорожке в 2020
году без присутствия зрителей на спортивном сооруже-
нии стадион "Труд" МАУ "СШ "Турбина" согласно прило-
жению № 1.

2. Утвердить состав организационного комитета по
подготовке и проведению соревнования по спидвею (мо-
тоциклетный вид спорта) на гаревой дорожке в 2020 году

на стадионе "Труд" МАУ "СШ "Турбина" согласно прило-
жению № 2.

3. Утвердить план организационно-технических мероп-
риятий по подготовке и проведению соревнования по
спидвею (мотоциклетный вид спорта) на гаревой дорож-
ке в 2020 году на стадионе "Труд" МАУ "СШ "Турбина"
согласно приложению № 3.

4. 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.

5. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Балаковского муниципального района от 30
марта 2020 года № 1084 "Об организации и проведении
соревнований по спидвею (мотоциклетный вид спорта)
на гаревой дорожке в 2020 году на стадионе "Труд" МАУ
"СШ  "Турбина".

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

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 10 июля 2020  №   2171
г. Балаково

О внесении изменений 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", Положением об администрации
Балаковского муниципального рай-
она, администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постанов-

ление администрации Балаковско-
го 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":

- в приложении:
- пункт 1.5. изложить в новой ре-

дакции:
"1.5. При выплате заработной пла-

ты каждому Работнику (Руководите-
лю) выдаётся расчётный листок, со-
держащий информацию о составных
частях заработной платы за расчёт-
ный месяц, размерах иных сумм на-
численных Работнику (Руководите-
лю), размерах и основаниях произ-
ведённых удержаний, а также об об-
щей денежной сумме, подлежащей
выплате. В целях защиты персо-
нальных данных Работников (Руко-
водителя), расчётный листок выда-
ется каждому лицу индивидуально.-
Форма расчётного листка утвержда-
ется локальным актом Учрежде-
ния.";

- пункт 2.3. изложить в новой ре-
дакции:

"2.3. Заработная плата Работни-
кам (Руководителям) Учреждений
начисляется в размере и порядке,
предусмотренном настоящим Поло-
жением. Основанием для начисле-
ния заработной платы являются:
штатное расписание, трудовой до-
говор, табель учёта рабочего време-
ни и приказы Руководителя Учреж-
дения.

Работникам (Руководителям), про-
работавшим неполный рабочий пе-
риод, заработная плата начисляет-
ся за фактически отработанное вре-
мя.";

- подпункт 5.7.3. изложить в новой
редакции:

"5.7.3. Выплаты за интенсивность
труда и высокие результаты работы
Работникам Учреждений могут быть
определены в абсолютном размере

или в процентах от должностного
оклада (оклада) и максимальный
размер такой выплаты не может
превышать 150 процентов должнос-
тного оклада (оклада).";

- подпункт 5.8.3. изложить в новой
редакции:

"5.8.3. Размер выплаты за каче-
ство выполняемых работ может ус-
танавливаться как в абсолютном
значении, так и в процентном отно-
шении к должностному окладу, и не
может превышать 150 процентов
должностного оклада.";

- подпункт 5.10.1. изложить в но-
вой редакции:

"5.10.1. Максимальный размер
премиальной выплаты по итогам
работы за месяц Работнику не мо-
жет превышать 200 процентов дол-
жностного оклада Работника. Мак-
симальный размер премиальной
выплаты по итогам работы

за месяц Руководителю Учрежде-
ния не может превышать 150 про-
центов должностного оклада Руко-
водителя.";

- пункт 6.4. изложить в новой ре-
дакции:

"6.4. С учётом условий труда Ру-
ководителю Учреждения устанавли-
ваются выплаты компенсационного
характера, предусмотренные разде-
лом 4 настоящего Положения.";

- первый абзац пункта 6.5. изло-
жить в новой редакции:

"6.5. Руководителю Учреждения
устанавливаются виды выплат сти-
мулирующего характера:
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- выплаты за стаж непрерывной
работы, выслугу лет;

- премиальные выплаты по итогам
работы за месяц;

- доплаты за учёную степень, по-
чётное звание, награждённым от-
раслевым почётным знаком;

- премиальные выплаты по случаю
получения наград, благодарствен-
ных писем, почётных грамот;

- премиальные выплаты за выпол-
нение особо важного задания;

- премиальные выплаты по итогам
работы за год (при наличии

в соответствующем календарном
году экономии установленного фон-
да оплаты труда).";

- подпункт 6.5.1. изложить в новой
редакции:

"6.5.1. Руководителю Учреждения
выплаты стимулирующего характе-
ра, устанавливаются в соответствии

с разделом 6 настоящего Положе-
ния руководителем Отдела с учётом
результатов деятельности Учрежде-
ния, а также показателей эффектив-
ности работы Руководителя Учреж-
дения в соответствии с Порядком и
условиями премирования Руководи-
телей Учреждений, утверждаемыми
Отделом.";

- подпункт 6.5.1.1. изложить в но-
вой редакции:

"6.5.1.1. Размеры премиальных
выплат по итогам работы за месяц
(год) Руководителю устанавливают-
ся в соответствии с разделом 6 на-
стоящего Положения по согласова-
нию с заместителем главы админи-
страции Балаковского муниципаль-
ного района по социальным вопро-
сам.".

2. Постановление вступает силу
со дня официального опубликова-

ния и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 июня
2020 года.

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 вес-
ти" и разместить на сайте админис-
трации Балаковского муниципально-
го 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлениями
главы муниципального образования город Балако-
во от 01 июня 2020 года № 47 "О проведении пуб-
личных слушаний по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального об-
разования город Балаково Балаковского муници-
пального района", от 03 июня 2020 года № 48 "О
проведении публичных слушаний", от 22 июня 2020
года № 52 "О проведении публичных слушаний"
(опубликованные в печатном издании "Балаковские
вести" № 22д (4426) от 04.06.2020 года,  № 25д
(4432) от 25.06.2020 года и размещенные на сайте
МО г.Балаково).

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образования город Балако-

во.
Дата проведения публичных слушаний: 09 июля

2020 года.
Количество зарегистрированных участников пуб-

личных слушаний: 25 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на ос-

новании которого подготовлено заключение: прото-
кол 09.07.2020 года.

Дата оформления заключения:  09.07.2020 года.

Повестка дня публичных слушаний:
1. О внесении изменений в Правила землепользо-

вания и застройки муниципального образования го-
род Балаково Балаковского муниципального райо-
на Саратовской области:

1.1 в графической части Правил:
- изменить границу территориальной зоны П3/278

(зона предприятий III класса вредности)
- добавить территориальную зону Ж4/692 (садо-

водческие объединения);
1.2 в текстовой части Правил в статье 28 вид тер-

риториальной зоны Ж4 дополнить учетным номером
Ж4/692;

2. О проекте планировки территории и проекте ме-
жевания территории в его составе для размещения
линейного объекта "Электроснабжение нежилого по-
мещения, расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, проезд Безымянный, д.11";

3. Об отклонении от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства для территориальной
зоны Ж3 (индивидуальная, в том числе коттеджная,
застройка городского типа), в части уменьшения
отступов от границ земельного участка с кадастро-
вым номером 64:40:010125:22: со стороны земель-
ных участков с кадастровыми номерами
64:40:010125:21 - 0,5 метров, 64:40:010125:23  - 1
метр, при осуществлении строительства по адресу:
Саратовская область, г.Балаково, ул. Логиновская, д.
13.

В установленный срок в рабочую группу по прове-
дению публичных слушаний по рассматриваемым
вопросам предложений и замечаний не поступало.

На основании Положения "О проведении публич-
ных слушаний", утвержденного решением Совета му-
ниципального образования город Балаково от
28.03.2008 года №151 (с изменениями), участники
публичных слушаний были проинформированы о
регламенте работы публичных слушаний.

По первому вопросу повестки дня с информацией
выступил начальник отдела архитектуры, градостро-
ительства и информационного обеспечения градо-
строительной деятельности администрации Бала-
ковского муниципального района Лепехов Станис-
лав Владимирович:

Собственник земельного участка, расположенно-
го по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Комсомольская, д. 59 обратился по вопросу о вне-
сении изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования город Бала-
ково в отношении земельного участка кадастровым
номером 64:40:010315:830, площадью 76130 кв.м.,
в части изменения территориальной зоны П3 (зона
предприятий III класса вредности) на зону Ж4 (садо-
водческие объединения) в связи с планируемым раз-
витием данной территории по застройку индивиду-
альными жилыми домами с организацией прилега-
ющей благоустроенной инфраструктуры. Вопрос
положительно рассмотрен на комиссии по земле-
пользованию и застройке. В соответствии с Генераль-
ным планом города Балаково земельный участок
расположен в зоне жилой застройки. В зону жилой
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застройки могут включаться территории, предназ-
наченные для ведения садоводства. В правилах зем-
лепользования и застройки в территориальной зоне
Ж4 (садоводческие объединения) в основных видах
разрешённого использования предусмотрено инди-
видуальное жилое строительство.

Участники публичных слушаний единогласно
РЕШИЛИ: внести изменения  в Правила землеполь-

зования и застройки муниципального образования
город Балаково Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области.

По второму вопросу повестки дня с информацией
выступил кадастровый инженер Соколов Николай Ни-
колаевич: проектом предусматривается прохожде-
ние трассы КЛ-10кВ для электроснабжения нежило-
го помещения от точки подключения ПС 110/10/10
"Мебельная" по территории муниципального обра-
зования город Балаково и Быково-Отрогского му-
ниципального образования, в кадастровых кварта-
лах 64:40:030102, 64:40:030103, 64:05:120401.

  В полосу отвода под строительство КЛ-10кВ по-
падают следующие земельные участки, расположен-
ные на территории г.Балаково 64:40:030102:632,
64:40:030103:189.

   Протяженность проектируемой трассы КЛ 10 кВ
составляет 1275 м. Общая площадь землеотвода
трассы кабельной линии - 4405,6 кв.м.

На территории Быково-Отрогского муниципально-
го образования сооружение КЛ-10кВ проходит по
территории земельных участков с кадастровыми но-
мерами: 64:05:120401:79 и  64:05:120401:80. До-
полнительно земельные участки формироваться не
будут.

Участники публичных слушаний единогласно
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе  Балаковского му-

ниципального района принять решение об утверж-
дении проекта планировки территории и проекта
межевания территории в его составе для размеще-
ния линейного объекта.

По третьему вопросу повестки дня с информацией
выступил начальник отдела архитектуры, градостро-
ительства и информационного обеспечения градо-
строительной деятельности администрации Бала-
ковского муниципального района Лепехов Станис-
лав Владимирович: собственник земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Саратовская область,
г.Балаково. ул.Логиновская, д.13 Худошина Е.В. об-
ратилась по вопросу отклонения от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в части
изменения минимального отступа от границ земель-
ного участка кадастровым номером
64:40:010125:22. В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки участок находится в тер-
риториальной зоне Ж3 (индивидуальная, в том чис-
ле, коттеджная застройка городского типа).

 Собственник планирует выполнить строительство
жилого дома с размещением на расстоянии 0,5 м от
границы земельного участка кадастровым номером
64:40:010125:21, на расстоянии 1м от границы зе-
мельного участка кадастровым номером
64:40:010125:23. Градостроительными регламента-
ми для территориальной зоны Ж3 установлен пре-
дельный минимальный отступ от границ земельных
участков 3м. Планируемое отклонение от предель-
ных параметров в части уменьшения расстояния от

границ участка связано с неправильной конфигура-
цией земельного участка, и размещением на терри-
тории земельного участка охранной зоны газопро-
вода. Представлены нотариально заверенные согла-
сия от собственников смежных земельных участков.

Участники публичных слушаний единогласно
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Балаковского му-

ниципального района предоставить разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Рабочей группе по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний:

             -  опубликовать  заключение о результатах
публичных слушаний в официальном печатном из-
дании Балаковского муниципального района газете
"Балаковские вести"  и разместить на официальном
сайте муниципального образования город Балако-
во;

             - в течение 14 дней направить главе Бала-
ковского муниципального района протокол публич-
ных слушаний, заключение о результатах публичных
слушаний, проект внесения изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального об-
разования город Балаково, документацию по пла-
нировке территории.

Комиссии по землепользованию и застройке му-
ниципального образования город Балаково и схеме
территориального планирования Балаковского му-
ниципального района:

- обеспечить подготовку и направить Главе Бала-
ковского муниципального района рекомендации о
предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строитель-
ства.

Главе Балаковского муниципального района:
- по результатам рассмотрения принять решения

о дальнейшем направлении проекта о внесении из-
менения в Правила землепользования и застройки
МО г.Балаково на утверждение в Совет МО г.Балако-
во;

- утвердить проект планировки территории и про-
ект межевания территории в его составе для разме-
щения линейного объекта "Электроснабжение нежи-
лого помещения, расположенного по адресу: Сара-
товская область, г. Балаково, проезд Безымянный,
д.11";

- принять решение о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

Совету муниципального образования город Бала-
ково:

- рассмотреть на очередном заседании заключе-
ние о результатах публичных слушаний;

- рассмотреть на очередном заседании проект о
внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования город Ба-
лаково.

Председательствующий
на публичных слушаниях

Л.В. Родионов

Секретарь публичных слушаний
С.В. Маврина
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 09 июля 2020  №   2166  г. Балаково

Об обеспечении безопасности граждан на водном
объекте Городского пляжа в 7-м микрорайоне Му-
ниципального бюджетного специализированного
похоронного учреждения муниципального образо-
вания город Балаково "Комбинат благоустройства"
в 2020 году

В целях обеспечения безопасности граждан на вод-
ном объекте Муниципального бюджетного специализи-
рованного похоронного учреждения муниципального об-
разования город Балаково "Комбинат благоустройства"
в 2020 году, администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав оперативного штаба по контролю
за обеспечением безопасности граждан на водном
объекте Городского пляжа в 7-м микрорайоне Муници-
пального бюджетного специализированного похоронно-
го учреждения муниципального образования город Ба-

лаково "Комбинат благоустройства" в 2020 году соглас-
но приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безо-
пасности граждан на водном объекте Городского пляжа
в 7-м микрорайоне Муниципального бюджетного специ-
ализированного похоронного учреждения муниципаль-
ного образования город Балаково "Комбинат благоуст-
ройства" в 2020 году согласно приложению № 2.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района обеспечить опубликование постановления в пе-
риодичном печатном издании газете "Балаковские вес-
ти" и разместить постановление на сайте администра-
ции Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

С приложением к постановлению можно
ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru

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

ды на земельные участки
 (Лот №1)
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 № 65 от
25.05.2020 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12. Комитет по
распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района, каб.118, 30 июня 2020 года в 10:00
час. (местное время).

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

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

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

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

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

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

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

г) каждый последующий размер арендной платы аук-

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

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

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

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заключение договора

аренды на земельный участок, находящийся в муници-
пальной собственности, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская обл., Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Лобачевского,
з/у 60.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-
ская обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, ул. Лобачевского, з/у60.

Площадь: 41 500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:020317:243.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

собственность муниципального образования город Ба-
лаково, №64:40:020317:243-64/001/2020-1 от
12.05.2020г.

Разрешенное использование: среднеэтажная жилая
застройка.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: размещение многоквартирных

домов этажностью не выше восьми этажей.
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Срок аренды земельного участка: 9 лет.
Особые отметки: Для данного земельного участка

обеспечен доступ посредством земельного участка (зе-
мельных участков) с кадастровым номером (кадастро-
выми номерами) 64:40:000000:16676,
64:40:000000:16706, 64:40:000000:14826.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облага-
ется): составляет 6 731 000,00 (шесть миллионов семь-
сот тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек - годовой
размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет  201
930,00 (двести одна тысяча девятьсот тридцать) рублей
00 копеек - три процента начальной цены предмета аук-
циона - годового размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 6
731 000,00 (шесть миллионов семьсот тридцать одна
тысяча) рублей 00 копеек - 100% начальной цены пред-
мета аукциона - годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые па-
раметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства: В соответствии с Правилами
землепользования и застройки муниципального обра-
зования город Балаково Балаковского муниципально-
го района Саратовской области, утвержденными ре-
шением Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311
(с изменениями), земельный участок относится к тер-
риториальной зоне Ж1 (многоэтажная (от 6 этажей и
выше) жилая застройка).  Вид разрешенного исполь-
зования -  "среднеэтажная жилая застройка" (2.5) в
данной территориальной зоне относится к основным
видам разрешенного использования, для которой пре-
дусмотрены следующие предельные размеры земель-
ных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства:

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):

1. Технические условия на электроснабжение, пре-
доставленные 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. Лобачевского, з/у 60,
кадастровый номер 64:40:020317:243.

Электроснабжение возможно, осуществить к электри-
ческим сетям АО "Облкоммунэнерго", в соответствии с
"Правилами технологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежавших сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям" (утв. постановлением Правитель-

ства РФ № 861 от 27 декабря 2004 г.), на основании по-
данных заявок на технологическое присоединение пра-
вообладателями земельных участков.

I) Для выполнения мероприятий технологического при-
соединения (подключения) объектов капитального стро-
ительства требуется:

1. Разработать проектную документацию внешнего
электроснабжения энергопринимающих устройств зая-
вителя в случаях, предусмотренных требованиями дей-
ствующего законодательства РФ.

2. Выполнить корректировку  проекта планировки
территории 3 "В" микрорайона, в которых предусмот-
реть (выделить) земельные участки, необходимые для
размещения объектов электросетевого хозяйства, а
именно: под РП, необходимое, определенное проектом,
количество КТП-10/0,4 кВ и коридоры для прохождения
ВЛ-10/0,4кВ, КЛ-10/0,4 кВ в соответствии с действую-
щими нормативно-правовыми документами.

3. Выполнить землеустроительные работы в объе-
ме необходимом для последующего строительства и
ввода в эксплуатацию проектируемых электросетевых
объектов, оформление сервитута и внесения сведений
о границах охранных зон электросетевых объектов в го-
сударственный кадастр недвижимости, а так же доку-
ментацию необходимую для получения акта ввода в экс-
плуатацию объекта законченного строительства и реги-
страции прав собственности АО "Облкоммунэнерго" на
ВЛ-10/0,4 кВ, КЛ-10кВ/0,4 кВ, РП и КТП.

4. На отведенной территории в границах земельно-
го участка кад. № 64:40:020307:243, запроектировать и
построить РП и необходимое количество КТП, с транс-
форматорами 10/0,4 кВ, мощность и количество  кото-
рых определить проектом. Тип РП, КТП, комплектацию
оборудования и место посадки проектируемого РП, про-
ектируемых КТП, определить проектом.

5. Выполнить строитель-
ство ЛЭП-10 кВ от существу-
ющих опор ВЛ-10 кВ до про-
ектируемых РП, КТП. Коли-
чество ЛЭП-10 кВ опреде-
лить проектом.

Точки подключения много-
квартирных жилых домов-
проектируемые  КТП 10/0,4
кВ   (стр.), запитанные от
проектируемых ЛЭП-10 кВ.
Количество и мощность КТП
10/0,4 кВ определить проек-
том.

6. Проектируемые КТП
запитать по кольцевой схе-

ме и повязать с проектируемым РП, длину и трассу ЛЭП-
10 кВ  определить проектом.

7. Проектируемую многоэтажную жилую застрой-
ку (высокая застройка), запитать от РУ-0,4 кВ проек-
тируемых КТП, необходимым количеством кабельных
линий 0,4 кВ, марку и сечение которых определить
проектом.

8. Установить на границе балансовой принадлежно-
сти электрических сетей шкафа учета. В шкафу учета
предусмотреть установку прибора учета электрической
энергии класса точности не ниже 1.0 (рекомендуется
предусмотреть и установить многофункциональный
счетчик электрической энергии с функцией хранения
информации о накопленных массивах энергии и мощ-
ности и наличием цифрового интерфейса RS-485) и то-
коограничивающего устройства (номинальное значение
тока установки срабатывания устройства определить в
соответствии с запрашиваемой мощностью); коммута-
цию выполнить медным проводом. Место установки при-
бора учета, схемы подключения прибора учета и иных
компонентов измерительных комплексов и систем уче-
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та согласовать с филиалом АО "Облкоммунэнерго" "Ба-
лаковские городские электрические сети".

9. Принять меры по исключению доступа к откры-
тым токоведущим частям до узла учета (применение за-
щитного экрана, кожуха и т.п., их опломбировка).

10. Для объектов требующих повышенной надежности
электроснабжения предусмотреть автономные источни-
ки питания.

II) Максимальная нагрузка объекта определяется за-
явителем на основании проектной документации объек-
тов капитального строительства.

III) Сроки подключения объекта определяется заяви-
телем и "Правилами технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электричес-
кой энергии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежавших сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям" (утв. постановлением
Правительства РФ № 861 от 27 декабря 2004 г.).

IV) Срок действия технических условий определяется
"Правилами технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежав-
ших сетевым организациям и иным лицам, к электричес-
ким сетям" (утв. постановлением Правительства РФ № 861
от 27 декабря 2004 г.) исходя из максимальной нагрузки.

V) Размер платы за технологическое присоединение
определяется в соответствии с Постановлением коми-
тета Государственного регулирования тарифов Саратов-
ской области 57/2 от 27.12.2018 г.

2. Технические условия на присоединение к системам
коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н,
г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Лобачевского, з/у 60,
кадастровый номер 64:40:020317:243.

1.Водоснабжение.
До начала строительства произвести вынос водопро-

водной сети d 100 мм попадающей под застройку много-
квартирных домов.

Отпуск питьевой воды возможен путем присоедине-
ния к существующему водопроводу d 400 мм по ул.Волж-
ская в районе многоквартирного жилого дома №59 по
ул.Волжская, а также от вновь проектируемой водопро-
водной сети.

2. Водоотведение.
До начала строительства проложить канализационный

коллектор диаметром не менее 600 мм по ул.Волжская
с врезкой в канализационный коллектор d1000 мм по
ул.Минская.

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. Лоба-
чевского, з/у 60, кадастровый номер 64:40:020317:243.

В границах участка находится действующий подзем-
ный полиэтиленовый газопровод высокого давления ?63.
На указанный газопровод распространяются действия
"Правил охраны газораспределительных сетей", утвер-
жденных постановлением Правительства РФ от 20 но-
ября 2000 г. №878.

Техническая возможность подключения к сетям газо-
распределения, принадлежащим АО "Газпром газорасп-
ределение Саратовская область" имеется. Размер пла-
ты за подключение определяется в соответствии с мето-
дическими указаниями, утвержденными приказом Феде-
ральной антимонопольной службы РФ от 16.08.2018г.
№1151/18 и постановлениями комитета государствен-

ного регулирования тарифов Саратовской области.
4. Технические условия, предоставленные Саратовс-

ким филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопроса
о возможности подключения объекта капитального стро-
ительства на земельном участке, расположенном по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская обл., Бала-
ковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Лоба-
чевского, з/у 60, кадастровый номер 64:40:020317:243.

По границе земельного участка проходят распреде-
лительные тепловые сети 2Ду-200 мм, находящиеся в
собственности ПАО "Т Плюс". Так же ориентировочно в
30 метрах от земельного участка проходят тепловые
сети ТМС 2 Ду -300 мм, собственник ПАО "Т Плюс".

Для предоставления технических условий или инфор-
мации о плате за подключение объекта капитального стро-
ительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс" необходимо
победителю аукциона предоставить в  Филиал "Саратовс-
кий" ПАО "Т Плюс" следующие документы: правоустанав-
ливающие документы на земельный участок; информацию
о границах земельного участка, на котором планируется
осуществить строительство подключаемого объекта или
на котором расположен реконструируемый  подключае-
мый объект. Информация о плате за подключение к сети
инженерно-технического обеспечения для объекта капи-
тального строительства может быть предоставлена после
ее утверждения в Комитете государственного регулиро-
вания тарифов 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.

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

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

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

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

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

Порядок приема заявки:
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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 уча-
стие в аукционе: Заявки на участие в аукционе принима-
ются в письменном виде по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12, Комитет по распоряже-
нию муниципальной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского муниципального
района, 1-й этаж, каб. № 118, тел. 32-33-74, прием зая-
вок и документов осуществляется по рабочим дням с 27
мая 2020 года по 26 июня 2020 года с 08.00 час. до 12.00
час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (местное время). В элек-
тронном виде подача заявки не предусмотрена.

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

Дата рассмотрения заявок:  29 июня  2020 года в
10.00ч. (местное время) по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 118.

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

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

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

Возврат задатка участникам аукциона:
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю

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

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

В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

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

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

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

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

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

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

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

Требования к представляемым документам, форма за-
явки на участие в аукционе и требования к ее оформлению:

- 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)
предоставляются Заявителем одновременно с докумен-
тами, входящими в состав заявки.

Другие документы, прикладываемые (по усмотрению
заявителя):

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

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

- юридическое лицо может дополнительно приложить
к заявке заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица, а также выписку из решения уполномо-
ченного органа юридического лица о совершении сдел-
ки (если это необходимо в соответствии с учредитель-



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 28д (4439)  16 июля 2020 г. 21

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 аренды земельного участка. При
этом договор аренды земельного участка заключается
по начальной цене предмета аукциона.

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

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, ко-
торый составляет организатор аукциона. Протокол о 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 наибольший размер ежегодной арен-
дной платы за земельный участок.

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

В случае, если в аукционе участвовал только один уча-
стник или при проведении аукциона не присутствовал

ни один из участников аукциона, либо в случае, если пос-
ле троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусмат-
ривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

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

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

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

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

КМСЗР АБМР принимает решение об отказе в прове-
дении аукциона в случае выявления обстоятельств, пре-
дусмотренных пунктом  8  ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение
об отказе в проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте организатором аукциона в течение трех
дней со дня принятия данного решения. Организатор
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения
об отказе в проведении аукциона обязан известить уча-
стников аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вратить 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
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Заявка на участие в аукционе
по продаже права на заключение договора аренды зе-

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

           (полное наименование юридического лица, по-
дающего заявку) (фамилия, имя, отчество и паспортные
данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице
___________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________, принимая

решение об участии в аукционе по продаже права на зак-
лючение договора аренды земельного участка, общей
площадью ____________________ кв.м., кадастровым но-
мером _____________________________________, располо-
женного по адресу:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__________________________________________________________________________________________________________.

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

Адрес, телефон, банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________
_____________________________

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

"____" _________________ 20____ года

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

теля)

Заявка принята организатором аукциона
 ____час. ____ мин. "____" _____________ 20____ года

Регистрационный № ________________

________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукци-

она

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

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

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

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

мает в аренду земельный участок из земель
_________________________ с кадастровым номером
64:__:__ __ __:__, расположенный по адресу:
___________________________________________________ (да-
лее - Участок), с разрешенным  использованием
_________________________________ в границах, указанных
в кадастровом паспорте земельного участка, прилагае-
мом к настоящему Договору,  площадью ________
(__________________________) кв. м

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

   электроэнергия -
Б) природные и историко-культурные памятники

-
В) общераспространенные полезные ископаемые,

торф, песок, глина -
Г) зеленые насаждения и древесная растительность

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

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

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

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

1.4. Особые отметки, ограничения, обременения в
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.

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

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

в территориальном органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию прав.

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

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

Договору направляется Арендодателем в адрес Арен-
датора в течение 5 дней с момента подписания догово-
ра аренды Участка.

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

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

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

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

Зачет суммы излишне уплаченной арендной платы в
счет погашения недоимки по иным договорам аренды,
задолженности по пеням может производиться Арендо-
дателем самостоятельно.

Зачет или возврат Арендатору при наличии у него за-
долженности по пеням производится только после за-
чета суммы излишне уплаченной арендной платы в счет
погашения данной задолженности.

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

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

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

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

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

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

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

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

вора.

4.2.2. В десятидневный срок уведомить Арендатора
об изменении номеров счетов для перечисления аренд-
ной платы, указанных в п. 3.3. Договора.

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

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

вора.
5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целе-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДОГОВОРА

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

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

7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан
вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоя-
нии. В случае невыполнения указанного условия все
улучшения земельного участка переходят в собствен-
ность Арендодателя на условиях, определяемых согла-
шением сторон.

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

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры Сторон по Договору разрешаются в

соответствии с законодательством РФ.
9.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Расходы по государственной регистрации Дого-

вора, а также изменений и дополнений к нему, возлага-
ются на Арендатора.

9.2. Арендодатель сдал в аренду участок свободный от
любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о
которых в момент заключения настоящего договора Арен-
датор не мог не знать. Арендатор осмотрел участок в на-
туре, ознакомился с его количественными и качествен-
ными характеристиками, подземными и надземными со-
оружениями и объектами, правовым режимом земель.

9.3. Арендодатель передал земельный участок, а Арен-
датор принял его, доказательством чего является под-
писание настоящего Договора. Передаточный акт сто-
ронами дополнительно составляться не будет.

9.4. 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.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс
АРЕНДАТОР:

Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:

                 _______________________
_______________________".

Cовет
Натальинского муниципального

образования
Балаковского муниципального

района
Саратовской области

Двадцать второе   заседание
совета

Натальинского муниципального
образования второго созыва

РЕШЕНИЕ
От 10 июля  2020 г.  № 149

О внесении изменений в ре-
шение Совета Натальинского
муниципального образования

от 10 ноября 2017 года № 444 "О
налоге на имущество физических
лиц"

Руководствуясь Налоговым кодек-
сом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации",
Уставом Натальинского муниципаль-
ного образования, Совет Натальин-
ского муниципального образования

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Ната-

льинского муниципального образо-
вания от 10 ноября 2017 года № 444

"О налоге на имущество физичес-
ких лиц" следующие изменения:

1.1. в абзаце шестом подпункта
3.1 пункта 3 слова ", предоставлен-
ных" и ", дачного" исключить.

2. Настоящее решение подлежит
официальному опубликованию в
средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает
в силу с 1 января 2021 года, но не
ранее чем по истечении одного
месяца со дня его официального
опубликования.

Глава Натальинского
муниципального образования

А.В. Аникеев

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное
в редакцию, может быть использовано в сооб-
щениях и материалах газеты. Редакция не обя-
зана отвечать на письма граждан и пересылать
эти письма организациям и должностным ли-
цам, в чью компетенцию входит их рассмотре-
ние. Материалы и фотоснимки не рецензиру-
ются и не возвращаются. Мнение авторов га-
зетных публикаций может не совпадать с мне-
нием редакции. За содержание объявлений
ответственность несёт рекламодатель. Мате-
риалы, отмеченные значком R, печатаются на
платной основе.
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