
№ 33д (4449)  20 августа 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  14 августа 2020   №  2678     г. Балаково

О подготовке проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Балаково Балаковского му-
ниципального района Саратовской области

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь заключением комиссии по землепользованию и зас-
тройке муниципального образования город Балаково и
схеме территориального планирования Балаковского
муниципального района от 31.07.2020 года, Уставом
Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти, Уставом муниципального образования город Ба-
лаково, постановлением администрации Балаковского
муниципального района от 12 апреля 2019 года № 1253
"О создании комиссии по землепользованию и застрой-
ке муниципального образования город Балаково и схе-
ме территориального планирования Балаковского му-
ниципального района", администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке муни-
ципального образования город Балаково и схеме терри-
ториального планирования Балаковского муниципаль-
ного района:

- подготовить проект о внесении изменений в тексто-
вую часть Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования город Балаково Балаковского

муниципального района Саратовской области;
- направить главе муниципального образования город

Балаково проект по внесению изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образова-
ния город Балаково Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области для проведения мероприятий,
предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по
подготовке проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального обра-
зования город Балаково Балаковского муниципального
района Саратовской области для проведения меропри-
ятий, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, согласно приложению.

3. Заинтересованные лица вправе предоставлять за-
мечания и предложения по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района Саратовской области
в рабочие дни с 8.00ч. до 12.00ч. и с 13.00ч. до 17.00ч. по
адресу: г.Балаково, ул.Трнавская, 12, кабинет 227.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Саблина О.Е.) обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании газете "Ба-
лаковские вести" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

5. 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  13 августа 2020   №  2676 г. Балаково

О внесении изменений в постановлении админис-
трации Балаковского муниципального района от
09.06.2020 № 1805

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ "О теплоснабжении", Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", приказом Министерства энергетики Российской
Федерации от 12.03.2013 № 103 "Об утверждении Пра-
вил оценки готовности  к отопительному периоду", в це-
лях своевременной и качественной подготовки объек-
тов жилищно-коммунального и топливно-энергетичес-
кого комплексов, социальной сферы Балаковского му-
ниципального района к работе в осенне-зимний период
2020-2021 гг., администрация Балаковского муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 09 июня 2020
года № 1805 "О подготовке объектов жилищно-комму-
нального и топливно-энергетического комплексов, со-
циальной сферы Балаковского муниципального района
к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг.":

- приложения № 3, 4, 5, 6 читать в новой редакции со-
гласно приложениям № 1, 2, 3, 4.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сооб-
ществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (О.Е.Саблина) обеспечить опубликование
постановления в периодическом печатном издании га-
зете "Балаковские вести" и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

С приложением к постановлению
можно ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  17 августа 2020   №  2722       г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
03.05.2018 № 1607

Принимая во внимание Постановление Правительства
Российской Федерации от 10 февраля 2020 года № 120
"О внесении изменений                              в Примерное
положение о комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав", Закон Саратовской области от 02
июня 2020 года № 59-ЗСО                         "О внесении
изменений в Закон Саратовской области "Об организа-
ции деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав                        в Саратовской области
и наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями по созданию и организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав", администрация Балаковского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 03.05.2018 №
1607 "О комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при администрации Балаковского муници-
пального района":

- приложение № 2 к постановлению читать в новой ре-
дакции согласно приложению.

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

3. 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

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-
ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорнос-
ти и правонарушений несовершеннолетних", постанов-
лением Правительства Российской Федерации от
06.11.2013 № 995 "Об утверждении Примерного поло-
жения о комиссиях по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав", законом Саратовской области от
05.08.2014г.№ 89-ЗСО "Об организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их

прав в Саратовской области и наделении органов мест-
ного самоуправления государственными полномочия-
ми по созданию и организации деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав".

1.2. Комиссия является межведомственным коллеги-
альным органом системы профилактики безнадзорнос-
ти и правонарушений несовершеннолетних (далее - си-
стема профилактики) в Балаковском муниципальном
районе, созданная в целях координации деятельности
органов и учреждений системы профилактики по пре-
дупреждению безнадзорности, беспризорности, право-
нарушений и антиобщественных действий несовершен-
нолетних, выявлению и устранению причин и условий,
способствующих этому, обеспечению защиты прав и за-
конных интересов несовершеннолетних, социально-пе-
дагогической реабилитации несовершеннолетних, на-
ходящихся в социально опасном положении, выявлению
и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних
в совершение преступлений, других противоправных и
(или) антиобщественных действий, а также случаев скло-
нения их к суицидальным действиям.

1.3.Правовую основу деятельности Комиссии состав-
ляют Конституция РФ,  Федеральные законы, указы и
распоряжения Президента РФ, постановления и распо-
ряжения Правительства РФ, Законы Саратовской обла-
сти, правовые акты Губернатора Саратовской области,
иные нормативно-правовые акты Саратовской области,
Устав Балаковского муниципального района и иные нор-
мативно-правовые акты Балаковского муниципального
района, а также настоящее Положение.

1.4. Деятельность Комиссии основывается на прин-
ципах законности, демократизма, поддержки семьи с
несовершеннолетними детьми и взаимодействия с ней,
гуманного обращения с несовершеннолетними, инди-
видуального подхода к несовершеннолетним с соблю-
дением конфиденциальности полученной информации,
государственной поддержки деятельности органов ме-
стного самоуправления и общественных объединений
по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, обеспечения ответственности
должностных лиц и граждан за нарушение прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних.

2.Основные задачи Комиссии

Основными задачами Комиссии являются:
2.1 предупреждение безнадзорности, беспризорнос-

ти, правонарушений и антиобщественных действий не-
совершеннолетних, выявление и устранение причин и
условий, способствующих этому;

2.2  обеспечение защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних;

2.3 социально-педагогическая реабилитация несовер-
шеннолетних, находящихся в социально опасном поло-
жении, в том числе, связанном с немедицинским потреб-
лением наркотических средств и психотропных веществ;

2.4 выявление и пресечение случаев вовлечения не-
совершеннолетних в совершение преступлений и анти-
общественных действий, а также случаев склонения их
к суицидальным действиям.

3. Полномочия Комиссии

Для решения  возложенных задач комиссия:

3.1. Координирует деятельность органов и учрежде-
ний системы профилактики по предупреждению безнад-
зорности, беспризорности, правонарушений и антиоб-
щественных действий несовершеннолетних, выявлению
и устранению причин и условий, способствующих этому,
обеспечению защиты прав и законных интересов несо-
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вершеннолетних, социально-педагогической реабили-
тации несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, выявлению и пресечению случаев
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступ-
лений, других противоправных и (или) антиобществен-
ных действий, а также случаев склонения их к суици-
дальным действиям, осуществляет мониторинг  их дея-
тельности в пределах и порядке, установленных зако-
нодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Саратовской области.

3.2. Принимает на основании информации органов и
учреждений системы профилактики о выявленных слу-
чаях нарушения прав несовершеннолетних (на образо-
вание, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую по-
мощь, жилище и других прав, а также о недостатках в
деятельности органов и учреждений, препятствующих
предупреждению безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних) меры к устранению выявленных
нарушений и недостатков, обеспечивает конфиденци-
альность указанной информации при ее хранении и ис-
пользовании.

3.3. Обеспечивает осуществление мер по защите и
восстановлению прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, защите их от всех форм дискриминации,
физического или психического насилия, оскорбления,
грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации.

3.4. Анализирует выявленные органами и учреждени-
ями системы профилактики причины и условия безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, при-
нимает меры по их устранению.

3.5. Утверждает межведомственные планы (програм-
мы, порядки взаимодействия) по наиболее актуальным
направлениям в области профилактики безнадзорнос-
ти и правонарушений несовершеннолетних, защиты их
прав и законных интересов.

3.6.  Участвует в разработке и реализации целевых
программ, направленных на защиту прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних, профилактику их безнад-
зорности,  правонарушений.

3.7.  Принимает меры по совершенствованию деятель-
ности органов и учреждений системы профилактики по
итогам анализа и обобщения представляемых органа-
ми и учреждениями  системы профилактики сведений
об эффективности принимаемых ими мер по обеспече-
нию защиты  прав и законных интересов несовершенно-
летних, профилактике их безнадзорности и правонару-
шений.

3.8.  Принимает меры по совершенствованию взаимо-
действия органов и учреждений системы профилактики
с социально ориентированными некоммерческими орга-
низациями, общественными объединениями и религи-
озными организациями, другими институтами граждан-
ского общества и гражданами, по привлечению их к уча-
стию в деятельности по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав
и законных интересов, их социально-педагогической ре-
абилитации.

3.9.  Может утверждать составы межведомственных
рабочих групп по изучению деятельности органов и уч-
реждений системы профилактики и порядок их работы с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в со-
циально опасном положении, а также деятельности по
профилактике вовлечения несовершеннолетних в совер-
шение правонарушений и антиобщественных действий,
предупреждению случаев насилия и всех форм посяга-
тельств на жизнь, здоровье и половую неприкосновен-
ность несовершеннолетних.

3.10. Подготавливает совместно с соответствующи-
ми органами или учреждениями представляемые в суд
материалы по вопросам, связанным с содержанием не-
совершеннолетних в специальных учебно-воспитатель-

ных учреждениях закрытого типа, а также по иным воп-
росам, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации.

3.11. Дает согласие на отчисление несовершеннолет-
них обучающихся, достигших возраста 15 лет и не полу-
чивших основного общего образования, организациям,
осуществляющим образовательную деятельность.

3.12. Дает при наличии согласия родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося
и органа местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования, согласие на оставле-
ние несовершеннолетними, достигшими возраста 15 лет,
общеобразовательных организаций до получения основ-
ного общего образования. Комиссии принимают совме-
стно с родителями (законными представителями) несо-
вершеннолетних, достигших возраста 15 лет и оставив-
ших общеобразовательные организации до получения
основного общего образования, и органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфе-
ре образования, не позднее чем в месячный срок меры
по продолжению освоения несовершеннолетними обра-
зовательной программы основного общего образования
в иной форме обучения и с согласия их родителей (за-
конных представителей) по трудоустройству таких не-
совершеннолетних.

3.13. Обеспечивает оказание помощи в трудовом и
бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожден-
ных из учреждений уголовно-исполнительной системы
либо вернувшихся из специальных учебно-воспитатель-
ных учреждений, а также состоящих на учете в уголовно-
исполнительной инспекции, содействия в определении
форм устройства других несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в помощи государства, оказание помощи по тру-
доустройству несовершеннолетних.

3.14. Применяет меры воздействия в отношении не-
совершеннолетних, их родителей или иных законных
представителей в случаях и порядке, которые предус-
мотрены законодательством Российской Федерации и
законодательством Саратовской области.

3.15. Принимает решения на основании заключения
психолого-медико-педагогической комиссии о направ-
лении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет,
нуждающихся в специальном педагогическом подходе,
в специальные учебно-воспитательные учреждения от-
крытого типа с согласия родителей (законных предста-
вителей), а также самих несовершеннолетних в случае
достижения ими возраста 14 лет.

3.16. Подготавливает и направляет в Межведомствен-
ную комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав при Правительстве Саратовской области и ад-
министрацию Балаковского муниципального района в
порядке, установленном законодательством Саратовс-
кой области, отчеты о работе по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних на
территории Балаковского муниципального образования.

3.17. Рассматривает информацию (материалы) о фак-
тах совершения несовершеннолетними, не подлежащи-
ми уголовной ответственности в связи с недостижением
возраста наступления уголовной ответственности, об-
щественно опасных деяний и принимает решения о при-
менении к ним мер воспитательного воздействия или о
ходатайстве перед судом о помещении их в специаль-
ные учебно-воспитательные учреждения закрытого
типа, а также ходатайства, просьбы, жалобы и другие
обращения несовершеннолетних или их родителей (за-
конных представителей), относящиеся к установленной
сфере деятельности комиссии.

3.18. Рассматривает дела об административных пра-
вонарушениях, совершенных несовершеннолетними, их
родителями (законными представителями) либо иными
лицами, отнесенных Кодексом Российской Федерации
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об административных правонарушениях и законом Са-
ратовской области от 29.07.2009г. № 104-ЗСО "Об ад-
министративных правонарушениях на территории Са-
ратовской области"  к компетенции Комиссии.

3.19. Обращается в суд по вопросам лишения или ог-
раничения родительских прав, возмещения вреда, при-
чиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуще-
ству, и (или) морального вреда в порядке, установлен-
ном действующим законодательством.

3.20. Вносит в суды по месту нахождения специаль-
ных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа
совместно с администрацией указанных учреждений
представления:

о продлении срока пребывания несовершеннолетне-
го в специальном учебно-воспитательном учреждении
закрытого типа не позднее чем за один месяц до исте-
чения установленного судом срока пребывания несо-
вершеннолетнего в указанном учреждении;

о прекращении пребывания несовершеннолетнего в
специальном учебно-воспитательном учреждении зак-
рытого типа на основании заключения психолого-меди-
ко-педагогической комиссии указанного учреждения до
истечения установленного судом срока, если несовер-
шеннолетний не нуждается в дальнейшем применении
этой меры воздействия (не ранее 6 месяцев со дня по-
ступления несовершеннолетнего в специальное учеб-
но-воспитательное учреждение закрытого типа) или в
случае выявления у него заболеваний, препятствующих
содержанию и обучению в специальном учебно-воспи-
тательном учреждении закрытого типа;

о переводе несовершеннолетнего в другое специаль-
ное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
в связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в
целях создания наиболее благоприятных условий для
его реабилитации;

о восстановлении срока пребывания несовершенно-
летнего в специальном учебно-воспитательном учреж-
дении закрытого типа в случае его самовольного ухода
из указанного учреждения, невозвращения в указанное
учреждение из отпуска, а также в других случаях уклоне-
ния несовершеннолетнего от пребывания в специаль-
ном учебно-воспитательном учреждении закрытого
типа.

3.21. Дает совместно с соответствующей государ-
ственной инспекцией труда согласие на расторжение
трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет
по инициативе работодателя (за исключением случаев
ликвидации организации или прекращения деятельнос-
ти индивидуального предпринимателя).

3.22.    Участвует в разработке проектов нормативно-
правовых актов по вопросам защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних.

3.23.       Координирует проведение органами и учреж-
дениями системы профилактики индивидуальной про-
филактической работы в отношении категории лиц, ука-
занных в статье 5  Федерального закона от 24 июня 1999
года № 120-ФЗ  "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них".

3.24.  Утверждает межведомственные планы (програм-
мы)  индивидуальной профилактической работы или при-
нимает постановления о реализации конкретных мер  по
защите прав и законных интересов детей в случаях, если
индивидуальная профилактическая работа в отношении
лиц, указанных в статье 5 Федерального закона от 24
июня 1999 года № 120-ФЗ  "Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних", требует использования ресурсов нескольких
органов и (или) учреждений системы профилактики, и
контролирует их исполнение.

3.25. Содействует привлечению социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций и общественных
объединений к реализации межведомственных планов
(программ) индивидуальной профилактической работы.

3.26. Осуществляет иные полномочия в соответствии
с действующим законодательством.

4.Организация деятельности Комиссии

К вопросам обеспечения деятельности комиссии от-
носятся:

4.1. Подготовка и организация проведения заседаний
и иных плановых мероприятий комиссии.

4.2. Осуществление контроля за своевременностью
подготовки и представления материалов на заседаниях
комиссии.

4.3. Ведение делопроизводства комиссии.
4.4. Оказание консультативной помощи представите-

лям органов и учреждений системы профилактики, а
также представителям иных территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти Правительства Саратовской
области, органов местного самоуправления и органи-
заций, участвующих в подготовке материалов к заседа-
нию комиссии, при поступлении соответствующего зап-
роса.

4.5. Участие в организации межведомственных мероп-
риятий по профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, в том числе межведом-
ственных конференций, совещаний, семинаров.

4.6. Участие по приглашению органов и организаций  в
проводимых ими проверках, совещаниях, семинарах,
коллегиях, конференциях и других мероприятиях по воп-
росам профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних.

4.7. Организация рассмотрения комиссией поступив-
ших в комиссию обращений граждан, сообщений орга-
нов и учреждений системы профилактики по вопросам,
относящимся к ее компетенции.

4.8. Осуществление сбора, обработки и обобщения
информации, необходимой для решения задач, стоящих
перед комиссией.

4.9. Осуществление сбора и обобщения информации
о численности лиц, предусмотренных статье 5 Феде-
рального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ.

4.10. Осуществление сбора, обобщения информации
о численности несовершеннолетних,  находящихся в со-
циально опасном положении, на территории Балаковс-
кого муниципального района.

4.11. Обобщение сведений о детской безнадзорнос-
ти, правонарушениях несовершеннолетних, защите их
прав и законных интересов для представления на рас-
смотрение комиссии с целью анализа ситуации.

4.12. Подготовка информационных и аналитических
материалов по вопросам профилактики безнадзорнос-
ти и правонарушений несовершеннолетних.

4.13. Подготовка и направление в комиссию при Пра-
вительстве Саратовской области справочной информа-
ции, отчетов по вопросам, относящимся к компетенции
комиссии.

4.14. Участие в подготовке заключений на проекты
нормативных правовых актов по вопросам  защиты прав
и законных интересов несовершеннолетних.

4.15. Исполнение иных полномочий в рамках обеспе-
чения деятельности комиссии по реализации комисси-
ей полномочий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и законодательством Саратов-
ской области.

4.16. Организация по поручению председателя комис-
сии работы экспертных групп, штабов, а также консили-



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 33д (4449)  20 августа 2020 г. 5

умов и других совещательных органов для решения за-
дач, стоящих перед комиссией.

4.17.Осуществление взаимодействия с федеральны-
ми государственными органами, федеральными орга-
нами государственной власти, органами государствен-
ной власти  Саратовской области, органами местного
самоуправления, общественными и иными объединени-
ями, организациями для решения задач, стоящих перед
комиссией.

4.18.Направление запросов в федеральные государ-
ственные органы, федеральные органы государствен-
ной власти, органы государственной власти  Саратовс-
кой области, органы местного самоуправления, орга-
низации, территориальные (муниципальные) комиссии
о представлении необходимых для рассмотрения на
заседании комиссии материалов (информации) по воп-
росам, отнесенным к ее компетенции.

4.19. Обеспечение доступа к информации о деятель-
ности комиссии  путем участия в подготовке публикаций
и выступлений  в средствах массовой информации, в
информационно - коммуникационной сети "Интернет"
без использования в публикациях и выступлениях  све-
дений, разглашение которых нарушает охраняемые за-
коном права и интересы несовершеннолетних, их роди-
телей или иных законных представителей.

4.20. Порядок рассмотрения комиссиями материалов
(дел), не связанных с делами об административных пра-
вонарушениях, определяется законодательством Сара-
товской области, если иное не установлено федераль-
ным законодательством.

4.21. В состав комиссии входят председатель комис-
сии, заместитель председателя комиссии, ответствен-
ный секретарь комиссии и члены комиссии.

4.22. Членами комиссии являются руководители (их
заместители) органов и учреждений системы профилак-
тики, а также могут являться представители иных госу-
дарственных (муниципальных) органов и учреждений,
представители общественных объединений, религиоз-
ных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с не-
совершеннолетними, депутаты соответствующих пред-
ставительных органов, а также другие заинтересован-
ные лица.

Председателем, заместителем председателя, ответ-
ственным секретарем и членом комиссии может быть
гражданин Российской Федерации, достигший возрас-
та 21 года.

4.23. Состав Комиссии утверждается постановлени-
ем Главы Балаковского муниципального района.

4.24. Председатель комиссии осуществляет полномо-
чия члена комиссии, предусмотренные  подпунктами
"а"-"д" и "ж" пункта 4.26 настоящего Положения, а так-
же:

а) осуществляет руководство деятельностью комис-
сии;

б) председательствует на заседании комиссии и орга-
низует ее работу;

в) имеет право решающего голоса при голосовании на
заседании комиссии;

г) представляет комиссию в государственных органах,
органах местного самоуправления и иных организаци-
ях;

д) утверждает повестку заседания комиссии;
е) назначает дату заседания комиссии;
ж) дает заместителю председателя комиссии, ответ-

ственному секретарю комиссии, членам комиссии обя-
зательные к исполнению поручения по вопросам, отне-
сенным к компетенции комиссии;

з) представляет уполномоченным органам (должнос-
тным лицам) предложения по формированию персональ-
ного состава комиссии;

и) осуществляет контроль за исполнением плана ра-

боты комиссии, подписывает постановления комиссии;
к) обеспечивает представление установленной отчет-

ности о работе по профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Саратовской облас-
ти.

4.25. Заместитель председателя комиссии осуществ-
ляет полномочия, предусмотренные  подпунктами "а"-
"д" и "ж" пункта 4.26 настоящего Положения , а также :

а) выполняет поручения председателя комиссии;
б) исполняет обязанности председателя комиссии в

его отсутствие;
в) обеспечивает контроль за исполнением постанов-

лений комиссии;
г) обеспечивает контроль за своевременной подготов-

кой материалов для рассмотрения на заседании комис-
сии.

4.26. Ответственный секретарь комиссии осуществ-
ляет полномочия, предусмотренные  подпунктами "а",
"в"-"д" и "ж" пункта 4.26 настоящего Положения , а так-
же:

а) осуществляет подготовку материалов для рассмот-
рения на заседании комиссии;

б) выполняет поручения председателя и заместителя
председателя комиссии;

в) оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в
заседании комиссии, о времени и месте заседания, про-
веряет их явку, знакомит с материалами по вопросам,
вынесенным на рассмотрение комиссии;

г) осуществляет подготовку и оформление проектов
постановлений, принимаемых комиссией по результа-
там рассмотрения соответствующего вопроса на засе-
дании;

д) обеспечивает вручение копий постановлений комис-
сии.

4.27. Члены комиссии обладают равными правами при
рассмотрении и обсуждении вопросов (дел), отнесен-
ных к компетенции комиссии, и осуществляют следую-
щие функции:

а) участвуют в заседании комиссии и его подготовке;
б) предварительно (до заседания комиссии) знакомят-

ся с материалами по вопросам, выносимым на ее рас-
смотрение;

в) вносят предложения об отложении рассмотрения
вопроса (дела) и о запросе дополнительных материалов
по нему;

г) вносят предложения по совершенствованию рабо-
ты по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, защите их прав и законных инте-
ресов, выявлению и устранению причин и условий, спо-
собствующих безнадзорности и правонарушениям не-
совершеннолетних;

д) участвуют в обсуждении постановлений, принимае-
мых комиссией по рассматриваемым вопросам (делам),
и голосуют при их принятии;

е) составляют протоколы об административных пра-
вонарушениях;

ж) посещают организации, обеспечивающие реализа-
цию несовершеннолетними их прав на образование,
труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь,
жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в
комиссию сообщений о нарушении прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отно-
шении их жизни и здоровья, ставших известными случа-
ях применения насилия и других форм жестокого обра-
щения с несовершеннолетними, а также в целях выяв-
ления причин и условий, способствовавших нарушению
прав и законных интересов несовершеннолетних, их без-
надзорности и совершению правонарушений;

з) выполняют поручения председателя комиссии.
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и) информируют председателя комиссии о своем уча-
стии в заседании или причинах отсутствия на заседа-
нии.

4.28. Полномочия председателя, заместителя пред-
седателя, ответственного секретаря, члена комиссии
прекращаются при наличии следующих оснований:

а) подача письменного заявления о прекращении пол-
номочий председателя, комиссии (заместителя пред-
седателя, ответственного секретаря или члена комис-
сии) уполномоченному органу (должностному лицу);

б) признание председателя комиссии (заместителя
председателя, ответственного секретаря или члена ко-
миссии) решением суда, вступившим в законную силу,
недееспособным, ограниченно дееспособным и безве-
стно отсутствующим или умершим;

в) прекращение полномочий комиссии;
г) увольнение председателя комиссии (заместителя

председателя, ответственного секретаря или члена ко-
миссии) с занимаемой должности в органе или учрежде-
нии системы профилактики, ином государственном орга-
не, органе местного самоуправления или обществен-
ном объединении, от которого указанное лицо было
включено  (делегировано) в состав комиссии;

д) отзыв (замена) председателя комиссии (замес-
тителя председателя, ответственного секретаря или
члена комиссии)  по решению руководителя органа или
учреждения системы профилактики, иного государ-
ственного органа, органа местного самоуправления
или общественного объединения, от которого указан-
ное лицо было включено (делегировано) в состав ко-
миссии;

е) систематическое неисполнение или ненадлежащее
исполнение председателем комиссии (заместителем
председателя, ответственным секретарем или членом
комиссии) своих полномочий;

ж) по факту смерти.
4.29. При прекращении полномочий председатель ко-

миссии (заместитель председателя, ответственный сек-
ретарь  или член комиссии) исключается из ее состава,
за исключением прекращения полномочий в соответ-
ствии с подпунктами "б", "в" и "ж" пункта  настоящего
Положения.

 4.30. Председатель комиссии несет персональную
ответственность за организацию работы комиссии и
представление отчетности о состоянии профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Саратовской области.

4.31. Заседания комиссии проводятся в соответствии
с планами работы, а также по мере необходимости, не
реже двух раз в  месяц.

4.32.   Предложения в проект плана работы комиссии
вносятся в комиссию ее членами в письменной форме в
сроки, определенные председателем комиссии или по-
становлением комиссии.

4.33.   Предложения по рассмотрению вопросов на
заседании должны содержать:

а) наименование вопроса и краткое обоснование не-
обходимости его рассмотрения  на заседании комис-
сии;

б) информацию об органе (организации, учреждении),
и (или) должностном лице, и (или) члене комиссии, от-
ветственных за подготовку вопроса;

в) перечень соисполнителей (при их наличии);
г) срок рассмотрения на заседании комиссии.
4.34. Предложения в проект плана работы комиссии

могут направляться членам комиссии для их предвари-
тельного согласования.

4.35. Проект плана работы комиссии формируется на
основе предложений, поступивших в комиссию, по со-
гласованию с председателем комиссии выносится для

обсуждения и утверждения на заседании в конце года,
предшествующего году реализации плана работы комис-
сии.

4.36. Изменения в план работы комиссии вносятся на
заседании комиссии на основании предложений лиц,
входящих в ее состав.

4.37. Члены комиссии, должностные лица органов и
учреждений системы профилактики, а также иных тер-
риториальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти Прави-
тельства Саратовской области, органов  местного са-
моуправления и организаций, которым  во исполнение
плана работы комиссии поручена подготовка соответ-
ствующих информационных материалов для рассмот-
рения на заседаниях комиссии, несут персональную
ответственность за качество и своевременность их пред-
ставления.

4.38. Информационные материалы по вопросам, вклю-
ченным в повестку заседания комиссии, представляют-
ся в комиссию органами (организациями, учреждения-
ми), должностными лицами, членами комиссии, ответ-
ственными за их подготовку, в соответствии с планом
работы комиссии не позднее чем за 10 дней до дня про-
ведения заседания и включают в себя:

а) справочно-аналитическую информацию по вопро-
су, вынесенному на рассмотрение;

б) предложения в проект постановления комиссии по
рассматриваемому вопросу;

в) особые мнения по представленному проекту поста-
новления комиссии, если таковые имеются;

г) материалы согласования проекта постановления
комиссии с заинтересованными органами и учреждени-
ями системы профилактики, иными государственными
органами и органами местного самоуправления;

д) иные сведения, необходимые для рассмотрения
вопроса.

4.39. В случае непредставления материалов в ус-
тановленный настоящим Положением срок или их
представления с нарушением требований к данным
материалам вопрос может быть снят с рассмотре-
ния либо перенесен для рассмотрения на другое за-
седание в соответствии с решением председателя
комиссии.

4.40. Повестка заседания, проекты постановлений по
вопросам, включенным в повестку заседания, и соот-
ветствующие материалы по данным вопросам направ-
ляются членам комиссии не позднее чем за 3 рабочих
дня до дня проведения заседания.

4.41. Члены комиссии и иные участники заседания,
которым направлены повестка заседания, проект поста-
новления и иные материалы, при наличии замечаний и
предложений представляют их в комиссию до начала
проведения заседания.

4.42. О дате, времени, месте и повестке заседания
комиссии извещается прокурор.

4.43. Заседание комиссии считается правомочным,
если на нем присутствует не менее половины ее членов.
Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без права
замены.

4.44. На заседании комиссии председательствует ее
председатель либо заместитель председателя комис-
сии.

4.45. Решения комиссии принимаются большинством
голосов присутствующих на заседании членов комис-
сии.

4.46. При голосовании член комиссии имеет один
голос и голосует лично. Член комиссии вправе на за-
седании комиссии довести до сведения членов комис-
сии свое особое мнение по вопросу, вынесенному на
голосование. Особое мнение, изложенное в письмен-
ной форме, прилагается к протоколу заседания ко-
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миссии.
4.47. Результаты голосования, оглашенные председа-

телем комиссии, вносятся в протокол заседания комис-
сии.

4.48. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) наименование комиссии;
б) дата, время и место проведения заседания;
в) сведения о присутствующих и отсутствующих чле-

нах комиссии, иных лицах, присутствующих на заседа-
нии;

г) повестка дня;
д) отметка о способе документирования заседания

коллегиального органа (стенографирование, видеокон-
ференция, запись на диктофон и др.);

е) наименование вопросов, рассмотренных на засе-
дании комиссии, и ход их обсуждения;

ж) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым
на заседании комиссии;

з) решение, принятое по рассматриваемому вопросу.
4.49. К протоколу заседания комиссии прилагаются

материалы докладов по вопросам, рассмотренным на
заседании комиссии, справочно-аналитическая и иная
информация (при наличии).

4.50. Протокол заседания комиссии подписывается
председательствующим на заседании комиссии и сек-
ретарем заседания комиссии.

4.51. Комиссия принимает решения, за исключением
решений, указанных в абзаце девятом подпункта "б" пун-
кта 7 Примерного положения о комиссиях по делам не-
совершеннолетних  и защите их прав, утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации от
06 ноября  2013 г № 995,  оформляемые в форме поста-
новлений, в которых указываются:

а) наименование комиссии;
б) дата;
в) время и место проведения заседания;
г) сведения о присутствующих и отсутствующих чле-

нах комиссии;
д) сведения об иных лицах, присутствующих на засе-

дании;
е) вопрос повестки дня, по которому вынесено поста-

новление;
ж) содержание рассматриваемого вопроса;
з) выявленные по рассматриваемому вопросу нару-

шения прав и законных интересов несовершеннолетних
(при их наличии);

и) сведения о выявленных причинах и условиях, спо-
собствующих безнадзорности, беспризорности, право-
нарушениям и антиобщественным действиям несовер-
шеннолетних (при их наличии);

к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
л) меры, направленные на устранение причин и усло-

вий, способствующих безнадзорности, беспризорности,
правонарушениям и антиобщественным действиям не-
совершеннолетних, которые должны предпринять соот-
ветствующие органы или учреждения системы профи-
лактики;

м) сроки, в течение которых должны быть приняты
меры, направленные на устранение причин и условий,
способствующих безнадзорности, беспризорности, пра-
вонарушениям и антиобщественным действиям несо-
вершеннолетних.

4.52. Постановления комиссии направляются членам
комиссии, в органы и учреждения системы профилакти-
ки и иным заинтересованным лицам и организациям.

4.53. Постановления, принятые комиссией, обяза-
тельны для исполнения органами и учреждениями сис-
темы профилактики.

4.54. Органы и учреждения системы профилактики
обязаны сообщить комиссии о мерах, принятых по ис-
полнению постановления, в указанный в нем срок.

4.55. Постановление комиссии может быть обжалова-
но в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.56. Комиссия имеет бланк и печать со своим наиме-
нованием.

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по социальным вопросам, председатель
комиссии по делам несовершеннолетних

и защите их прав  Т.П.Калинина

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  17 августа 2020   №  2721
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 23 марта 2017 года № 1299

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом
от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты
Российской Федерации", Уставом
муниципального образования город

Балаково, постановлением админи-
страции Балаковского муниципаль-
ного района от 18.12.2013 № 4952
"Об утверждении Положения о по-
рядке принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ на тер-
ритории муниципального образова-
ния город Балаково и Балаковского
муниципального района, их форми-
рования и реализации, проведения
оценки эффективности реализации
муниципальных программ на терри-
тории муниципального образования
город Балаково" (с изменениями),
администрация Балаковского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от
23.03.2017 № 1299 "Об утверждении
муниципальной программы "Осуще-
ствление пассажирских перевозок
на территории муниципального об-
разования город Балаково":

- муниципальную программу изло-
жить в новой редакции согласно при-
ложению.

2. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, эт-
ническими и конфессиональными
сообществами администрации Ба-
лаковского муниципального райо-
на (Саблина О.Е.) обеспечить опуб-
ликование постановления в перио-
дическом печатном издании газе-
те "Балаковские вести" и размес-
тить на сайте администрации Ба-
лаковского муниципального райо-
на www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

С приложением к постановлению
можно ознакомиться

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

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

От  14 августа 2020   №  2699   г. Балаково
О внесении изменений в постановление админис-

трации Балаковского муниципального района от
11.09.2013 № 3455

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Уставами муни-
ципального образования город Балаково и Балаковско-
го муниципального района Саратовской области, Поло-
жением об администрации Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области, администрация Ба-
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 11.09.2013 г.
№ 3455 "О создании общественной комиссии по жилищ-
ным вопросам":

- исключить из состава общественной комиссии по жи-
лищным вопросам заместителя председателя комис-

сии Фельде Наталью Васильевну, и.о. директора муни-
ципального казенного учреждения Балаковского муни-
ципального района "Управление жилищно-коммунально-
го хозяйства";

- включить в состав общественной комиссии по жи-
лищным вопросам в качестве заместителя председате-
ля комиссии Филимонова Александра Николаевича, ди-
ректора муниципального казенного учреждения Балаков-
ского муниципального района "Управление жилищно-
коммунального хозяйства".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации  Балаковского муниципального
района (Саблина О.Е.) обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании газете "Ба-
лаковские вести" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района    А.А.Соловьев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены

постановлением главы муниципаль-
ного образования город Балаково от
02 июля 2020 года № 58 "О проведе-
нии публичных слушаний по внесе-
нию изменений в Правила земле-
пользования и застройки муници-
пального образования город Балако-
во Балаковского муниципального рай-
она", (опубликованные в печатном
издании "Балаковские вести" № 27д
(4436) от 09.07.2020 года и разме-
щенные на сайте МО г.Балаково).

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образования

город Балаково.
Дата проведения публичных слуша-

ний: 13.08.2020 года.
Количество зарегистрированных

участников публичных слушаний: 6
человек.

Реквизиты протокола публичных
слушаний, на основании которого
подготовлено заключение: протокол
13.08.2020 года.

Дата оформления заключения:
13.08.2020 года.

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

ческую часть Правил землепользова-
ния и застройки муниципального об-
разования город Балаково Балаковс-
кого муниципального района Сара-
товской области:

- изменить границу территориаль-
ной зоны ОД6/505 (спортивно-зре-
лищные комплексы);

- изменить границу территориаль-
ной зоны Р1/488 (рекреационные тер-
ритории);

- изменить границу территориаль-
ной зоны П4-П5/450 (зона предприя-
тий IV-V класса опасности).

В установленный срок в рабочую груп-
пу по проведению публичных слушаний
по рассматриваемым вопросам пред-
ложений и замечаний не поступало.

На основании Положения "О прове-
дении публичных слушаний", утверж-
денного решением Совета муници-
пального образования город Балаково
от 28.03.2008 года №151 (с изменени-
ями), участники публичных слушаний
были проинформированы о регламен-
те работы публичных слушаний.

По вопросу повестки дня с инфор-
мацией выступил начальник отдела
архитектуры, градостроительства и
информационного обеспечения гра-
достроительной деятельности адми-
нистрации Балаковского муниципаль-
ного района Лепехов Станислав Вла-
димирович который пояснил, что на
рассматриваемой территории распо-
ложен стадион "Труд". В связи с тем,
что ранее земельный участок под ста-
дионом "Труд" не был поставлен на
государственный кадастровый учет,
границы территориальной зоны ОД6/
505 были определены аналитически -
по ограждению стадиона. На данный
момент для постановки на государ-
ственный кадастровый учет земельно-
го участка, занимаемого стадионом,
была выполнена топографическая
съемка, по результатам которой были
определены точные границы земель-
ного участка, включающего все конст-
руктивные элементы стадиона и обя-
зательные элементы благоустрой-
ства, которые должны находиться в
границах одного земельного участка.
С учетом проведенных работ суще-
ствует необходимость привести в со-
ответствие границы территориальной
зоны ОД6/505 и двух смежных терри-
ториальных зон Р1/488, П4-П5/450.

Участники публичных слушаний
единогласно

РЕШИЛИ: внести изменения  в гра-
фическую часть Правил землеполь-
зования и застройки муниципально-
го образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района Са-
ратовской области:

- изменить границу территориаль-
ной зоны ОД6/505 (спортивно-зре-

лищные комплексы);
- изменить границу территориаль-

ной зоны Р1/488 (рекреационные тер-
ритории);

- изменить границу территориаль-
ной зоны П4-П5/450 (зона предприя-
тий IV-V класса опасности).

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Рабочей группе по подготовке и про-

ведению публичных слушаний:
  -  опубликовать  заключение о ре-

зультатах публичных слушаний в офи-
циальном печатном издании Балаков-
ского муниципального района газете
"Балаковские вести" и разместить на
официальном сайте муниципального
образования город Балаково;

  - в течение 14 дней направить гла-
ве Балаковского муниципального рай-
она протокол публичных слушаний,
заключение о результатах публичных
слушаний, проект внесения измене-
ний в Правила землепользования и
застройки муниципального образова-
ния город Балаково.

Главе Балаковского муниципально-
го района:

- по результатам рассмотрения
принять решения о дальнейшем на-
правлении проекта о внесении изме-
нения в Правила землепользования
и застройки МО г.Балаково на утвер-
ждение в Совет МО г.Балаково;

Совету муниципального образова-
ния город Балаково:

- рассмотреть на очередном засе-
дании заключение о результатах пуб-
личных слушаний;

- рассмотреть на очередном засе-
дании проект о внесении изменений
в Правила землепользования и заст-
ройки муниципального образования
город Балаково.

Председательствующий
на публичных слушаниях

Л.В. Родионов
Секретарь публичных слушаний

С.В. Маврина
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров арен-

ды на земельные участки
 (Лоты №№1-3)

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

Уполномоченный орган и реквизиты решения о прове-
дении аукциона: Комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района Саратов-
ской области (КМСЗР АБМР), решение КМСЗР АБМР №
186 от 19.08.2020 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 118.
Комитет по распоряжению муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами администрации Балаков-
ского муниципального района, 25 сентября 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 аренд-
ной платы ни один из участников аукциона не поднял
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона, номер билета кото-
рого 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, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский м. р-н, в границах Новополево-
динского МО.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-

ская область, Балаковский м. р-н, в границах Новополе-
водинского МО.

Площадь: 2 473 919 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:05:250101:2.
Права на земельный участок, ограничения этих прав

(согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Разрешенное использование: сельскохозяйственные

угодья (пашня).
Категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсут-

ствуют.
Срок аренды земельного участка: 3 года.

Начальная цена предмета аукциона: составляет 267
000 (двести шестьдесят семь тысяч) рублей - годовой
размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 8010,00 (восемь тысяч де-
сять) рублей 00 копеек - три процента начальной цены
предмета аукциона - годового размера арендной пла-
ты.

Размер задатка: составляет 267 000 (двести шесть-
десят семь тысяч) рублей - 100% начальной цены пред-
мета аукциона - годового размера арендной платы.

Согласно данным публичной кадастровой карты Рос-
сии часть земельного участка расположена в зоне с осо-
быми условиями использования территории (ЗОУИТ):

64.11.2.7 - охранная зона магистрального аммиакоп-
ровода "Тольятти-Одесса".

Использование земельного участка в соответствии с
ограничениями, установленными Правилами охраны
магистральных трубопроводов (утв. постановлением
Федерального горного и промышленного надзора Рос-
сии от 24 апреля 1992 г. N 9) (утв. Заместителем Мини-
стра топлива и энергетики 29 апреля 1992 г.) (в редак-
ции постановления Федерального горного и промыш-
ленного надзора России от 23 ноября 1994 г. N 61, Пра-
вилами устройства и эксплуатации магистрального тру-
бопровода для транспортировки жидкого аммиака (утв.
Постановлением Госгортехнадзора России от 09.12.98
№ 73).

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: В соответствии с решением Сове-
та Быково-Отрогского муниципального образования Ба-
лаковского муниципального района Саратовской обла-
сти от 27 декабря 2016 года № 208 (с изменениями),
земельный участок расположен в территориальной зоне
СХН-1 Зона сельскохозяйственных угодий (с/х назначе-
ния). Градостроительные регламенты зоны СХН-1 пре-
дусматривают сельскохозяйственное использование.

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

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

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и плата за подключение (технологи-
ческое присоединение): не установлены, в связи с зап-
ретом на строительство объектов капитального строи-
тельства.
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Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный в извещении о проведении торгов счет орга-
низатора торгов: Получатель платежа: ИНН 6439071023,
КПП 643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР
АБМР, л/с 05603917170), р/с №40302810522023004237;
Банк Получателя: Отделение Саратов г. Саратов, БИК
046311001.

Лот №2
Предмет аукциона: Право  на заключение договора

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

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

Площадь: 15 295 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:05:250702:68.
Права на земельный участок, ограничения этих прав

(согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Разрешенное использование: животноводство.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: животноводство.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): Админи-

страция Балаковского муниципального района Саратов-
ской области уполномочена в соответствии с Федераль-
ным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ " О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации" на
распоряжение таким земельным участком. Срок снятия
земельного участка с государственного кадастрового
учета в случае, предусмотренном частью 15 статьи 41За-
кона о недвижимости (пять лет со дня государственного
кадастрового учета).

Срок аренды земельного участка: 4 года 6 мес.

Начальная цена предмета аукциона: составляет 255
000 (двести пятьдесят пять тысяч) рублей - годовой раз-
мер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 7 650,00 (семь тысяч ше-
стьсот пятьдесят) рублей 00 копеек - три процента на-
чальной цены предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

Размер задатка: составляет 255 000 (двести пятьде-
сят пять тысяч) рублей - 100% начальной цены предме-
та аукциона - годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: Согласно правил землепользова-
ния и застройки Быково-Отрогского МО данный земель-
ный участок входит в состав территориальной зоны СХ-
2 - зона сельскохозяйственного производства. Вид раз-
решенного использования -  "животноводство" в данной
территориальной зоне относится к основным видам раз-
решенного использования.

В соответствии с местными нормативами градостро-
ительного проектирования Быково-Отрогского МО оп-
ределен показатель - коэффициент застройки земель-
ного участка. В отношении данного земельного участка
коэффициент застройки составляет 0,8.

Минимальные отступы от границ земельных участков
в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений не подлежит установлению.

Максимальная высота надземной части зданий, стро-
ений, сооружений - 30 м.

Максимальный коэффициент плотности застройки в
границах земельного участка - 2,4.

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, предо-
ставленные ПАО "МРСК Волги" в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Балаковский м. р-н,
Быково-Отрогское с. п., с.Кирово, кадастровый номер
64:05:250702:68.

Ближайшие сети ПАО "МРСК Волги" классом напря-
жения 10 кВ расположены на расстоянии 180м.

Для получения технических условий необходима по-
дача собственником объекта энергоснабжения заявки
на ТП в Сетевую организацию, с указанием необходи-
мой мощности, класса напряжения и категории надеж-
ности в строгом соответствии с требованиями "Правил
технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объек-
тов по производству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям", утвержденных Постановлением Правительства
РФ №861 от 27.12.2004г.

Расчет платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств будет произведен в со-
ответствии с утвержденным на момент подачи заявки
Постановлением Комитете государственного регулиро-
вания тарифов Саратовской области. Срок действия
технических условий для присоединения к электричес-
ким сетям составляет не менее 2-х лет.

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 область, Балаковский м.
р-н, Быково-Отрогское с. п., с.Кирово, кадастровый но-
мер 64:05:250702:68.

Сетей, находящихся на балансе МУП "Балаково-Во-
доканал" нет.

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

Сведения об оплате за подключение будут после по-
лучения технических условий владельца участка соглас-
но Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Пра-
вил холодного водоснабжения и водоотведения и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства РФ"
глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО
"Газпром газораспределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская область,
Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с. п., с.Кирово,
кадастровый номер 64:05:250702:68.

Газопроводы филиала АОА "Газпром газораспределе-
ние Саратовская область" на данном земельном участ-
ке отсутствуют.

Для подготовки технических условий и определения
платы за подключение Заявителю необходимо предос-
тавить документы в соответствии с Правилами подклю-
чения (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декабря
2013г. №1314).
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4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с. п., с.Ки-
рово, кадастровый номер 64:05:250702:68.

В Быково-Отрогском МО теплоснабжение не центра-
лизованное, а индивидуальное.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный в извещении о проведении торгов счет орга-
низатора торгов: Получатель платежа: ИНН 6439071023,
КПП 643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР
АБМР, л/с 05603917170), р/с №40302810522023004237;
Банк Получателя: Отделение Саратов г. Саратов, БИК
046311001.

Лот №3
Предмет аукциона: Право на заключение договора

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

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

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

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

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

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

права капитального строительства.
Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсут-

ствуют.
Максимально и (или) минимально допустимые пара-

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

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

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облага-
ется): составляет 16 065,00 (шестнадцать тысяч шесть-
десят пять) рублей - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 481,95
(четыреста восемьдесят один) рубль 95 копеек - три про-
цента начальной цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 16
065,00 (шестнадцать тысяч шестьдесят пять) рублей -
100% начальной цены предмета аукциона - годового раз-
мера арендной платы.

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

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

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 требо-
ваниями, либо по представлению в орган местного са-
моуправления городского округа по месту нахождения
самовольной постройки  утвержденной проектной доку-
ментации по реконструкции самовольной постройки в
целях ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в срок, не превышающий двенадцати ме-
сяцев на вышеуказанных земельных участках отсутству-
ют.

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:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на

участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата рассмотрения заявок: 24 сентября 2020 года в
10:00ч  (местное время).

Порядок  внесения участниками аукциона задатка: для
участия в аукционе претендент вносит задаток на счет,
указанный в информационном сообщении. Данное со-
общение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет продав-
ца, является выписка со счета продавца. Задаток для
участия в аукционе вносится единым платежом. Испол-
нение обязанности по внесению суммы задатка третьи-
ми лицами не допускается. Внесение суммы задатка
третьими лицами не является оплатой задатка. Пере-
численные денежные средства иными лицами, кроме
Заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными
денежными средствами и возвращены на счет платель-
щика.

Банковские реквизиты счета для перечисления задат-
ка:

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

Возврат задатка участникам аукциона:
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю

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

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

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

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

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

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

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

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

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесе-

ние задатка, 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
заявки на участие в аукционе и требования к ее оформ-
лению:

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

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

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

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

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

Другие документы, прикладываемые (по усмотрению
заявителя ):

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

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

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

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе, который должен содер-
жать сведения о заявителях, допущенных к участию в
аукционе и признанных участниками аукциона, датах
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
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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 учас-
тие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
Если единственная заявка на участие в аукционе и зая-
витель, подавший указанную заявку, соответствуют всем
требованиям и указанным в извещении о проведении
аукциона условиям аукциона, КМСЗР АБМР в течение
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обя-
зан направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта 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
после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного
предложения о цене предмета аукциона, которое пре-
дусматривало бы более высокую цену предмета аукци-
она, аукцион признается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его уча-
стнику 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,
предложенном победителем аукциона, или в случае зак-
лючения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником устанавливает-
ся в размере, равном начальной цене предмета аукцио-
на. Не допускается заключение указанного договора
ранее, чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сай-
те.

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, яв-

ляющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с ко-
торыми 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 ре-
естр недобросовестных участников аукциона.

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

Председатель комитета      Ю.В. Макарова

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона
Форма заявки
В Комитет по распоряжению муниципальной собствен-

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

Заявка на участие в аукционе
по продаже права на заключение договора аренды зе-

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

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

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

решение об участии в аукционе по продаже права на зак-
лючение договора аренды земельного участка, общей
площадью ____________________ кв.м., кадастровым но-
мером _____________________________________, 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 _______________________,
именуем__ в дальнейшем "Арендатор", на основании
протокола об итогах аукциона от "___" ______________
______ года заключили настоящий договор (далее - До-
говор) о нижеследующем:

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

мает в аренду земельный участок из земель
_________________________ с кадастровым номером
64:__:__ __ __:__, расположенный по адресу:
____________________ (далее - Участок), с разрешенным
использованием ______________________________ в грани-
цах, указанных в кадастровом паспорте земельного уча-
стка, прилагаемом 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,
является 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 пу-
тём 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 арендной
платы является поступление денежных средств на рекви-
зиты, указанные в п. 3.3, и предоставление Арендодателю
копии платёжного поручения (квитанции) об оплате в тече-
ние 5 календарных дней после осуществления 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,
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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-
ного участка в части увеличения срока этого Договора
на срок, в течение которого использование земельного
участка в соответствии с его разрешенным использова-
нием невозможно или существенно затруднено, в связи
с осуществлением публичного сервитута.

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

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

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

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

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДОГОВОРА

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

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

7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вер-
нуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. В
случае невыполнения указанного условия все улучшения
земельного участка переходят в собственность Арендо-
дателя на условиях, определяемых соглашением 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
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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,
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
14.08.2020  г.

№01-09/1688-Р
г. Балаково

О  молодежной избирательной
комиссии Балаковского муници-
пального района

В  соответствии со статьей 26 Фе-
дерального Закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и
права  на участие в референдуме
граждан Российской Федерации",
постановлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской
Федерации от 12 марта 2014 года №
221\1429-6 "О молодежной электо-
ральной концепции" и в связи с ис-
течением срока полномочий моло-
дежной избирательной комиссии
Балаковского муниципального рай-
она, территориальная избиратель-

ная комиссия Балаковского муници-
пального района

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о Моло-

дежной избирательной комиссии
Балаковского муниципального рай-
она в новой редакции согласно при-
ложению.

2. Установить срок для приема
сбора предложений по кандидату-
рам в состав Молодежной избира-
тельной комиссии Балаковского му-
ниципального района не позднее 31
августа 2020 года.

3. Предложить филиалам выс-
ших учебных заведений, государ-
ственным автономным профессио-
нальным образовательным учреж-
дениям, местным отделениям поли-
тических партий, молодежным об-
щественным движениям (организа-
циям)  направить свои предложения
по кандидатурам в состав Молодеж-
ной избирательной комиссии Бала-
ковского муниципального района в
территориальную избирательную
комиссию Балаковского муници-

пального района не позднее 27 ав-
густа 2020 года.

4. Сформировать состав Моло-
дежной избирательной комиссии
Балаковского муниципального рай-
она в количестве 11 членов комис-
сии на основе предложений, посту-
пивших в территориальную избира-
тельную комиссию Балаковского
муниципального района не позднее
21 сентября 2020 года.

5. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете "Балаковские вести".

6. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на
председателя территориальной из-
бирательной комиссии Балаковско-
го муниципального района Шошки-
ну Т.А.

Председатель территориальной
избирательной комиссии
Балаковского муниципального

района   Т.А.Шошкина
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Балаковского муниципального
района О.В.Котенко

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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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:
                 _______________________

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Быково-Отрогского  МО Балаковского
района  в соответствии с п.2 ст.14.1 Федерального закона
РФ от 24.07.2002 года №101-ФЗ "Об обороте земель сельс-
кохозяйственного назначения", извещает о проведении: об-
щего собрания участников долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения, площадь 6 105 000 кв.м., категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование: для сельскохозяйственного производства, с када-
стровым номером 64:05:000000:15908, адрес объекта: Са-
ратовская область, Балаковский район, Кормежское МО,
(ООО "Кормеженское"), которое состоится "1 " октября 2020
года, в 10 часов 00 минут, по адресу: Саратовская область,
Балаковский район, с. Кормежка, ул.Комсомольская, 2.
Начало регистрации участников собрания - 9 часов  30 ми-
нут, по адресу проведения собрания, которое проводится
по инициативе ЗЛОБИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА, участ-
ника общей долевой собственности на земельный участок с

кадастровым номером  64:05:000000:15908,  со следующей
повесткой собрания: 1.Избрание председателя, секретаря
собрания участников долевой собственности. 2.Избрание
лиц, уполномоченных от имени участников долевой соб-
ственности действовать без доверенности.  3.Утверждение
условий договора аренды земельного участка, находящего-
ся в долевой собственности  для передачи в аренду. Для
участия в собрании при себе необходимо иметь подлинники
документов: свидетельство о праве собственности на зе-
мельную долю, документ, подтверждающий   возникновения
права на земельную долю, документ, удостоверяющий лич-
ность, для представителя - доверенность, с полномочиями
на участие в собрании. Ознакомиться с материалами по вы-
несенным вопросам и представить свои предложения учас-
тники долевой собственности могут по адресу: Саратовс-
кая область, Балаковский район, с. Кормежка, ул. Комсо-
мольская, 2, с  14 до 16 часов в  течение сорока дней со дня
опубликования настоящего извещения. При себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность и правоуста-
навливающие  документы на указанный  земельный участок.


