
№ 42д (4468)  22 октября 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 19 октября 2020  №  3587
г. Балаково
О внесении изменений в поста-

новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 02.11.2017 № 4837

В соответствии с Федеральным
законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ
"О стратегическом планировании в
Российской Федерации", Законом
Саратовской области от 28.04.2015
№ 56-ЗСО "О стратегическом пла-
нировании в Саратовской области",
руководствуясь Положением о по-
рядке разработки, корректировки,
общественного обсуждения, осуще-
ствления мониторинга  и контроля
реализации прогноза социально-
экономического развития Балаков-
ского муниципального района на
долгосрочный период, утверж-
дённым постановлением админист-
рации Балаковского муниципально-
го района от 23.12.2015 № 5000, ад-
министрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от
02.11.2017 № 4837 "Об утверждении
прогноза социально-экономическо-
го развития Балаковского муници-
пального района на 2020-2025 годы":

- в заголовке постановления и прило-
жения слова: "на 2020-2025 годы" - ис-
ключить, читать: "на 2021-2026 годы";

- приложение "Прогноз социально-
экономического развития Балаков-
ского муниципального района на
2020-2025 годы" читать в новой ре-
дакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со средства-
ми массовой информации, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковско-
го муниципального района
(Саблина О.Е.) обеспечить опубли-
кование постановления в периоди-
ческом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на
официальном сайте администрации
Балаковского муниципального рай-
она www.adm.bal.ru.

3. Контроль за исполнением по-

становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района
по экономическому развитию и уп-

равлению муниципальной собствен-
ностью Балукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района

Прогноз социально-экономического развития Балаковского муни-
ципального района на 2021-2026 годы

1. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития Ба-
лаковского муниципального района на основе статистических данных за
период 2012-2020 годов представлена в таблице:

2. Определение вариантов социально-экономического развития Балаков-
ского муниципального района на долгосрочный период.

Прогноз социально-экономического развития Балаковского муниципаль-
ного района на 2021-2023 годы определен с учетом сценарных условий фун-
кционирования экономики РФ в 2021 году и на период до 2023 года, плана-
ми крупных промышленных предприятий района на основе предоставлен-
ных сведений и согласован в министерстве экономического развития Сара-
товской области. В соответствии с рекомендациями министерства эконо-
мического развития Российской Федерации за основу принят базовый ва-
риант сценарных условий развития на 2021-2023 годы.

В 2020 году внешние и внутренние условия развития российской экономи-
ки существенно поменялись по сравнению с 2019 годом. Распространение
новой коронавирусной инфекции стало масштабным вызовом и для миро-
вой, и для российской экономики. Траектория развития в кратко- и средне-
срочный перспективе будет определяться не только экономическими, но и
эпидемиологическими факторами и в связи с этим характеризуется повы-
шенной степенью неопределенности. Базовый вариант предполагает наи-
более вероятным сценарий развития экономики с учётом ожидаемых мер
экономической политики, включая реализацию Общенационального плана
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действий, обеспечивающих восста-
новление занятости и доходов насе-
ления, рост экономики и долгосроч-
ные структурные изменения в эко-
номике.

В целях поддержки бизнеса и на-
селения в период ограничений Пра-
вительством Российской Федера-
ции были приняты и реализуются
пакеты антикризисных мер, направ-
ленные, прежде всего, на поддержа-
ние доходов населения, как работа-
ющего, так и временно оставшегося
без работы, семей с детьми, сниже-
ние текущих издержек бизнеса, со-
здание стимулов для сохранения
занятости. Эти меры позволят огра-
ничить, но не исключить высвобож-
дение рабочей силы, снижение ре-
альных заработных плат и реальных
денежных доходов населения вслед-
ствие остановки бизнеса и мер по
оптимизации издержек.

В соответствии с базовым вариан-
том сценарных условий развития в
2021 году ожидается восстановле-
ние экономики на 3,2%. К концу 2021
года экономика выйдет на траекто-
рию устойчивого роста, который про-
должится на среднесрочном гори-
зонте. Вместе с тем скорость и сро-
ки восстановления экономики в на-
стоящее время характеризуются
высокой степенью неопределенно-
сти, связанной с эпидемиологичес-
кими факторами.

При формировании показателей
прогноза социально-экономическо-
го развития был проведён анализ
социально-экономической ситуации
в БМР за 2018, 2019 годы и прошед-
ший период 2020 года. В процессе

разработки прогноза были примене-
ны дефляторы и индексы цен, раз-
работанные Министерством эконо-
мического развития Российской
Федерации (базовый вариант) и ми-
нистерством экономического разви-
тия Саратовской области на период
до 2023 года.

Прогноз показателей социально-
экономического развития Балаков-
ского муниципального района на
2024-2026 годы разработан на осно-
ве метода экстраполяции, т.е. перс-
пектива составлена исходя из прак-
тики за предшествующий период и
предположения, что тенденции и
темпы экономического развития в
будущем не претерпят значительных
изменений (с учётом анализа дина-
мики показателей за период 2012-
2019 годов, оценки показателей 2020
года).

3. Целевые показатели прогноза
социально-экономического разви-
тия Балаковского муниципального
района на долгосрочный период.

В 2021 году индекс промышленно-
го производства БМР прогнозирует-
ся на уровне 102,3%, объём отгру-
женной промышленными предприя-
тиями продукции составит 172,8
млрд. рублей, в 2022 году индекс
производства по прогнозу составит
101%, объём отгруженной продукции
- 178,3 млрд. рублей, в 2023 - 100,8%
и 190,6 млрд. рублей соответствен-
но. В среднесрочном периоде учте-
ны объёмы ООО "Фойт Гидро" - но-
вого завода по производству гидро-
турбинного оборудования. Инвести-

ционный проект по его строитель-
ству завершен в июне 2019 года.

С учетом сценарных условий фун-
кционирования экономики РФ по
базовому варианту темп роста по
ФОТ в 2021 году по отношению к 2020
году составит 108,2% (24,3 млрд.
рублей), в 2022 году по отношению к
2021 году составит 107,8% (26,2
млрд. рублей), в 2023 году по отно-
шению к 2022 году - 107,6% (28,2
млрд. рублей).

Планируется рост среднемесяч-
ной заработной платы в 2021 году на
8,2% по сравнению с 2020 годом,
прогнозно она составит 39,1 тыс.
рублей. Предполагается, что в 2022
и 2023 годах темп роста зарплаты
будет 107,8% и 107,6% к предыду-
щему году соответственно, к 2023
году она составит 45,4 тыс. рублей.
Это не противоречит параметрам
социально-экономического разви-
тия РФ по базовому варианту сце-
нария.

Согласно базовому варианту раз-
вития ожидается, что в перспективе
динамика доходных показателей со-
ответствующе отразится на потре-
бительском спросе. В соответствии
с согласованными в министерстве
экономического развития Саратов-
ской области показателями прогно-
за, оборот розничной торговли в
2021 году составит 27,9 млрд. руб-
лей. Это 108,1% к 2020 году в дей-
ствующих ценах, в 2022 году -  29,8
млрд. рублей (106,9% к 2021 году), в
2023 году - 31,9 млрд. рублей.
(106,9% к 2022 году).

Оборот общественного питания в
2021 году составит 1013,4 млн. руб-
лей, это 108,1% к 2020 году в дей-
ствующих ценах, в 2022 году - 1083,9
млн. рублей (107,0% к 2021 г.), в 2023
году - 1158,6 млн. рублей. (106,9% к
2022г.).

В прогнозе показателей БМР по
объёму отгруженных товаров соб-
ственного производства, среднеме-
сячной заработной плате, обороту
розничной торговли на 2024-2026
годы учтена динамика, заложенная в
базовом варианте среднесрочного
прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации, а
также в Стратегии социально-эконо-
мического развития Балаковского
муниципального района до 2030 года,
принятой решением Собрания БМР
от 28.12.2011г. № 189 (с изменения-
ми), Стратегии социально-экономи-
ческого Саратовской области до 2030
года, утверждённой постановлением
Правительства Саратовской области
от 30.06.2016г.  № 321-П.

И.о. начальника отдела
экономического анализа

и прогнозирования
администрации Балаковского

муниципального района
Т.Ю.Кудряшова



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 42д (4468) 22 октября 2020 г. 3

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  15 октября 2020   №  3541
г. Балаково
Об утверждении прейскурантов цен на платные

услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
специализированным похоронным учреждением
муниципального образования город Балаково "Ком-
бинат благоустройства"

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Положени-
ем "О порядке формирования и утверждения цен и тари-
фов на товары, работы и услуги муниципальных унитар-
ных  предприятий и учреждений, казенных предприятий
муниципального образования город Балаково", утверж-
денным решением Совета муниципального образования
город Балаково от 06.02.2009 № 45, администрация Ба-
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прейскурант цен на платные услуги по
основным видам деятельности, оказываемые физичес-
ким и юридическим лицам муниципальным бюджетным
специализированным похоронным учреждением муни-
ципального образования город Балаково "Комбинат бла-
гоустройства" сверх муниципального задания, согласно
приложению № 1.

2. Утвердить прейскурант цен на платные услуги по
иной приносящей доход деятельности, оказываемые фи-
зическим и юридическим лицам муниципальным бюд-
жетным специализированным похоронным учреждени-
ем муниципального образования город Балаково "Ком-
бинат благоустройства", согласно приложению № 2.

3. 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.

4. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Балаковского муниципального района от 24
июня 2019 года № 2146 "Об утверждении прейскурантов
цен на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным специализированным похоронным учрежде-
нием муниципального образования город Балаково "Ком-
бинат благоустройства".

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Прейскурант цен
на платные услуги по основным видам деятельно-

сти, оказываемые физическим и юридическим ли-
цам муниципальным бюджетным специализирован-
ным похоронным учреждением муниципального об-
разования город Балаково "Комбинат благоустрой-
ства" сверх муниципального задания

Прейскурант цен
на платные услуги по иной приносящей доход

деятельности,  оказываемые физическим и юри-
дическим лицам муниципальным бюджетным

специализированным похоронным учреждением
муниципального образования город Балаково

"Комбинат благоустройства"
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  20 октября 2020 №  3623 г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от 26
января 2017 года № 216

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47 "Об утверждении Поло-
жения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом", администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 26 января 2017
года № 216 "Об утверждении Положения о межведом-
ственной комиссии по оценке и обследованию помеще-

ний в целях признания его жилым помещением, жилого
помещения пригодным (непригодным) для проживания
граждан, а также многоквартирного дома в целях при-
знания его аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции":

1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой
редакции согласно приложению.

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
Канатова П.С.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

Должностной состав межведомственной комис-
сии по оценке и обследованию помещений в целях
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признания его жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом

Председатель комиссии:
Заместитель главы администрации Балаковского му-

ниципального района по строительству и развитию ЖКХ

Заместитель председателя комиссии:
Начальник отдела архитектуры, градостроительства

и информационного обеспечения градостроительной
деятельности администрации Балаковского муниципаль-
ного района

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела по координации работы

ЖКХ администрации Балаковского муниципального рай-
она

Члены комиссии:
Начальник правового управления администрации Ба-

лаковского муниципального района,

Начальник отдела по координации работы ЖКХ адми-
нистрации Балаковского муниципального района,

Директор МКУ "Управление жилищно-коммунального
хозяйства",

Начальник Балаковского филиала ГУП Саратовское
областное бюро технической инвентаризации и оценки
недвижимости (по согласованию),

Заведующий сектором муниципального жилищного
контроля контрольного управления администрации Ба-
лаковского муниципального района,

Начальник отдела надзорной деятельности управле-
ния надзорной деятельности ГУ МЧС России по Сара-
товской области по Балаковскому, Духовницкому райо-
ну (по согласованию),

Начальник территориального отдела в Балаковском
районе управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века в Саратовской области (по согласованию),

Представитель Территориального управления Феде-
рального агентства по управлению государственным
имуществом в Саратовской области (по согласованию),

Представитель Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по
Саратовской области Балаковского отдела (по согласо-
ванию),

Представитель федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего полномочия собственника в
отношении оцениваемого имущества (по согласованию),

Представители соответствующих организаций, экс-
перты, в установленном порядке аттестованные на пра-
во подготовки заключений экспертизы проектной доку-
ментации и (или) результатов инженерных изысканий (по
согласованию).

И.о. заместителя главы администрации
Балаковского муниципального района

по строительству и развитию ЖКХ
 А.А.Сайфутдинова

Информационное сообщение о проведении про-
дажи муниципального имущества, находящегося в
собственности Балаковского муниципального рай-
она, в электронной форме путем проведения аукци-
она с открытой формой подачи предложений о цене
имущества на электронной торговой площадке
http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет

1. Общая информация.
Аукцион в электронной форме (далее - аукцион) про-

водится в соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственно-
го и муниципального имущества" (далее - Закон о при-
ватизации), Постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 27.08.2012 № 860 "Об организации и
проведении продажи государственного или муниципаль-
ного имущества в электронной форме", Прогнозным
планом (программой) приватизации имущества Балаков-
ского муниципального района на 2020 год, утвержден-
ным Решением Собрания Балаковского муниципально-
го района от 22 октября 2019 г. № 111-112, Решением
Собрания Балаковского муниципального района от 16
октября 2020 г. № 18-207 "Об условиях приватизации
объекта, находящегося в собственности Балаковского
муниципального района", Решением Комитета по рас-
поряжению муниципальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области "О проведении
продажи муниципального имущества, находящегося в
собственности Балаковского муниципального района, в
электронной форме путем проведения аукциона с от-
крытой формой подачи предложений о цене имущества
на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-
ast.ru/ в сети Интернет (Лот № 1)" № 352 от 19 октября
2020 г., регламентом электронной площадки http://
utp.sberbank-ast.ru.

Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводить-
ся аукцион:

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

Продавец (Организатор торгов): Балаковский муници-
пальный район Саратовской области в лице комитета
по распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской области.

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

Официальный сайт Продавца: www.admbal.ru.
Адрес электронной почты:  ndkamenchuk22@yandex.ru.
Оператор электронной площадки: ЗАО "Сбербанк-

АСТ".
Контактная информация по организатору:
адрес местонахождения: 119180, г. Москва, ул. Боль-

шая Якиманка, д. 23, контактный телефон: 7 (495) 787-
29-97,  7 (495) 787-29-99, адрес электронной почты:
property@sberbank-ast.ru, company@sberbank-ast.ru

Инструкция по работе в торговой секции "Приватиза-
ция, аренда и продажа прав") электронной площадки
http://utp.sberbank-ast.ru  размещена по адресу:  http://
utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.

Документооборот между претендентами, участника-
ми, организатором и продавцом осуществляется через
электронную площадку в форме электронных докумен-
тов либо электронных образов документов (документов
на бумажном носителе, преобразованных в электрон-
но-цифровую форму путем сканирования с сохранени-
ем их реквизитов), заверенных электронной подписью
продавца, претендента или участника либо лица, имею-
щего право действовать от имени соответственно про-
давца, претендента или участника.
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Наличие электронной подписи означает, что докумен-
ты и сведения, поданные в форме электронных доку-
ментов, направлены от имени соответственно Претен-
дента, Участника, Продавца (Организатора) и отправи-
тель несет ответственность за подлинность и достовер-
ность таких документов и сведений.

Для организации электронного документооборота
претендент должен получить электронную подпись. На
электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru прини-
маются и признаются электронные подписи, изданные
доверенными удостоверяющими центрами. Список до-
веренных удостоверяющих центров публикуется в откры-
той для доступа неограниченного круга лиц части элек-
тронной площадки (далее - открытая часть электронной
площадки).

Аукцион проводится: на электронной площадке "Сбер-
банк-АСТ", размещенной на сайте http://utp.sberbank-
ast.ru в сети Интернет, в соответствии с требованиями
статьи 32.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-
ФЗ "О приватизации государственного и муниципально-
го имущества" (далее - Федеральный закон), Положе-
ния об организации продажи государственного или му-
ниципального имущества в электронной форме, утвер-
жденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 года № 860, Регламента
электронной площадки "Сбербанк-АСТ" (далее - ЭП) в
новой редакции.

К участию в аукционе допускаются: физические и юри-
дические лица, признаваемые покупателями в соответ-
ствии со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-
ФЗ "О приватизации государственного и муниципально-
го имущества", Положением об организации продажи
государственного или муниципального имущества в
электронной форме, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 августа
2012 года № 860, своевременно подавшие заявку на уча-
стие в аукционе, представившие надлежащим образом
оформленные документы в соответствии с перечнем,
установленным в настоящем сообщении, и обеспечив-
шие поступление на счет Оператора Универсальной Тор-
говой Платформой (далее - УТП), указанный в настоя-
щем информационном сообщении, установленной сум-
мы задатка в порядке и сроки, предусмотренные насто-
ящим сообщением и договором о задатке.

Заявка подается путем заполнения ее электронной
формы, размещенной в открытой для доступа неогра-
ниченного круга лиц части электронной площадки, с при-
ложением электронных образцов документов, предус-
мотренных Федеральным законом.

2. Сведения об объекте приватизации.
К продаже представлен лот № 1, согласно приложе-

нию №1.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже та-

кого имущества, объявленных в течение года, предше-
ствующего его продаже, и об итогах торгов по продаже
такого имущества: приведены в таблице по каждому лоту
отдельно (приложение № 1 к настоящему информаци-
онному сообщению).

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

Дата и время начала приема заявок на участия в аук-
ционе - 23.10.2020 в 08:00 по местному времени (07:00
МСК).

Дата и время окончания приема заявок на участия в
аукционе - 17.11.2020 в 17:00 по местному времени
(16:00 МСК).

Дата определения участников аукциона - 19.11.2020.
Проведение аукциона (дата и время начала приема

предложений от участников аукциона) - 23.11.2020 в 10:00
по местному времени (09:00 МСК).

Место проведения аукциона: электронная площадка -
универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-
АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в
сети Интернет (торговая секция "Приватизация, аренда
и продажа прав").

Срок подведения итогов аукциона - процедура аукци-
она считается завершенной со времени подписания
продавцом протокола об итогах аукциона.

4. Порядок регистрации на Электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в аукционе физи-

ческим и юридическим лицам, желающим приобрести
государственное или муниципальное имущество (далее
- претендентам) необходимо пройти процедуру регист-
рации на электронной площадке.

Регистрация на электронной площадке проводится в
соответствии с регламентом торговой секции "Прива-
тизация, аренда и продажа прав" универсальной торго-
вой платформы ЗАО "Сбербанк - АСТ" http://
utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions.

Дата и время регистрации претендентов на участие в
аукционе на электронной площадке на сайте в сети Ин-
тернет осуществляется ежедневно, круглосуточно, но
не позднее даты и времени окончания подачи (приема)
заявок.

5.  Порядок подачи заявки на участие в аукционе.
Претенденты подают заявку на участие в аукционе

путем заполнения её в электронной форме (Приложе-
ние № 2 к информационному сообщению), с приложени-
ем электронных образов документов, предусмотренных
Федеральным законом о приватизации.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от претендентов Оператор элект-

ронной площадки обеспечивает регистрацию заявок и
прилагаемых к ним документов в журнале приема зая-
вок. Каждой заявке присваивается номер  с указанием
даты и времени приема.

В течение одного часа со времени поступления заяв-
ки оператор электронной площадки сообщает Претен-
денту о её поступлении путем направления уведомле-
ния с приложением электронных копий зарегистриро-
ванной заявки и прилагаемых к ней документов.

Одновременно с заявкой претенденты представляют
следующие документы:

1). Физические лица и индивидуальные предпринима-
тели:

- копию всех листов документа, удостоверяющего лич-
ность; в случае, если от имени претендента действует
его представитель по доверенности, прилагается копия
паспорта всех страниц представителя претендента.

2). Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской

Федерации, субъекта Российской Федерации или му-
ниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из
него или заверенное печатью юридического лица (в слу-
чае наличия) и подписанное его руководителем пись-
мо);

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

- в случае если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, прилагается доверен-
ность на осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или нота-
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риально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия
этого лица;

- в случае если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, прилагается копия всех
страниц документа, удостоверяющего личность пред-
ставителя Претендента.

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

Типовая форма заявки на участие в электронном аук-
ционе размещена на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Балаковс-
кого муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" www.admbal.ru и на
электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru.

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

Заявки подаются на электронную площадку, начиная
с даты и времени начала приема заявок до даты и вре-
мени окончания приема заявок, указанных в информа-
ционном сообщении.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, подан-
ные с нарушением установленного срока, а также заяв-
ки с незаполненными полями, на электронной площад-
ке не регистрируются программными средствами.

При приеме заявок от претендентов организатор обес-
печивает конфиденциальность данных о претендентах,
за исключением случая направления электронных доку-
ментов продавцу; обеспечивает конфиденциальность
сведений о поступивших заявках и прилагаемых к ним
документах, а также сведений о лицах, подавших заяв-
ки, за исключением случаев доступа продавца к заявкам
и документам, до момента размещения на электронной
площадке информации об итогах приема заявок (опре-
деления участников).

В течение одного часа со времени поступления заяв-
ки организатор сообщает претенденту о ее поступле-
нии путем направления уведомления с приложением
электронных копий зарегистрированной заявки и при-
лагаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема
заявок отозвать заявку путем направления уведомле-
ния об отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки в установлен-
ном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с
заявкой в течение одного часа поступает в "личный ка-
бинет" продавца, о чем претенденту направляется со-
ответствующее уведомление.

Любое лицо независимо от регистрации на электрон-
ной площадке со дня начала приема заявок вправе на-
править на электронный адрес оператора электронной
площадки запрос о разъяснении размещенной инфор-
мации. Такой запрос в режиме реального времени на-
правляется в "личный кабинет" Продавца для рассмот-
рения при условии, что запрос поступил Продавцу не
позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания пода-
чи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня по-
ступления запроса Продавец предоставляет оператору
электронной площадки для размещения в открытом до-
ступе разъяснение с указанием предмета запроса, но
без указания лица, от которого поступил запрос.

Продавец вправе:
- отказаться от проведения аукциона в любое время,

но не позднее, чем за три дня до наступления даты его

проведения.
При этом задатки возвращаются заявителям в тече-

ние 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отка-
зе от проведения аукциона на официальных сайтах тор-
гов, электронной площадке.

Оператор извещает Претендентов об отказе Продав-
ца от проведения аукциона не позднее следующего ра-
бочего дня со дня принятия соответствующего решения
путем направления указанного сообщения в "личный
кабинет" Претендентов;

- принять решение о внесении изменений в информа-
ционное сообщение и (или) документацию об аукционе
не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.

При этом изменения, внесенные в информационное
сообщение и (или) документацию об аукционе, разме-
щаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее
окончания рабочего дня, следующего за датой принятия
решения о внесении указанных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на учас-
тие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с
даты размещения на официальных сайтах торгов вне-
сенных изменений до даты окончания подачи заявок на
участие в аукционе составлял не менее 25 (двадцати
пяти) дней. При этом Продавец не несет ответствен-
ность в случае, если Претендент не ознакомился с из-
менениями, внесенными в Информационное сообще-
ние и (или) документацию об аукционе, размещенными
надлежащим образом.

6. Размер задатка, срок и порядок его внесения, не-
обходимые реквизиты счетов и порядок возврата задат-
ка.

Информационное сообщение о проведении аукциона
по продаже имущества и условиях его проведения явля-
ются условиями публичной оферты в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации. Подача Претендентом заявки и перечисление
задатка на счет являются акцептом такой оферты, и
договор о задатке считается заключенным в установ-
ленном порядке.

Для участия в аукционе Претенденты перечисляют
задаток в размере 20 % (процентов) начальной цены про-
дажи имущества, указанной в информационном сооб-
щении в счет обеспечения оплаты приобретаемого иму-
щества. Размер задатка в настоящем информационном
сообщении указан по каждому лоту.

Перечисление задатка для участия в аукционе и воз-
врат задатка осуществляются с учетом особенностей,
установленных регламентом электронной площадки
http://utp.sberbank-ast.ru.

Задаток перечисляется на реквизиты оператора элек-
тронной площадки (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/
653/Requisites)

Получатель:
Наименование: ЗАО "Сбербанк-АСТ"
ИНН 7707308480
КПП 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк Получателя:
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г.МОСКВА
БИК: 044525225
Кор.счет: 30101810400000000225
Назначение платежа - задаток для участия в элект-

ронном аукционе 23.11.2020
по лоту №__ .
Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы за-

датка на счет Оператора: c 23.10.2020 по 23:59 (МСК)
17.11.2020.

Порядок возврата задатка:
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукцио-
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не, денежные средства возвращаются в следующем по-
рядке:

- участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня под-
ведения итогов аукциона;

- претендентам, не допущенным к участию в аукцио-
не, - в течение 5 (пяти)  календарных дней со дня подпи-
сания протокола о признании претендентов участника-
ми аукциона;

- в случае отзыва претендентом в установленном по-
рядке заявки до даты окончания приема заявок посту-
пивший от претендента задаток подлежит возврату в
срок не позднее чем 5 (пять) дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претен-
дентом заявки позднее даты окончания приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.

Задаток, перечисленный победителем аукциона зас-
читывается в счет оплаты приобретаемого имущества
(в сумму платежа по договору купли-продажи).

При уклонении или отказе победителя аукциона от
заключения в установленный срок договора купли-про-
дажи имущества задаток ему не возвращается, и он ут-
рачивает право на заключение указанного договора.

7. Порядок ознакомления с документацией и инфор-
мацией об имуществе, условиями договора купли-про-
дажи.

Информационное сообщение о проведении аукцио-
на размещается на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Ба-
лаковского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет"
www.admbal.ru и на электронной площадке http://
utp.sberbank-ast.ru.

Любое лицо независимо от регистрации на электрон-
ной площадке вправе направить на электронный адрес
организатора, указанный в информационном сообще-
нии о проведении продажи имущества, запрос о разъяс-
нении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направля-
ется в "личный кабинет" продавца для рассмотрения при
условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5
(пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

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

Любое лицо независимо от регистрации на электрон-
ной площадке со дня начала приема заявок вправе ос-
мотреть выставленные на продажу объекты недвижимо-
сти.

Для осмотра имущества необходимо предварительно
позвонить по телефону специалистов КМСЗР АБМР, от-
ветственных за показ объектов муниципального нежи-
лого фонда Балаковского муниципального района: тел.
8(8453) 323374, 8(8453) 323412.

В КМСЗР АБМР по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Трнавская, 12, ежедневно в рабочие дни с
08:00 до 17:00 (местное время) можно ознакомиться с
условиями продажи, наличием обременений, техничес-
кой документацией (при наличии флеш-карты, выдает-
ся в электронном виде), порядком проведения аукцио-
на, с условиями типового договора купли-продажи (каб.
№ 118, тел. 8(8453) 323374).

8.  Ограничения участия отдельных категорий
физических лиц и юридических лиц в приватиза-

ции муниципального имущества.
Покупателями государственного и муниципального

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

- государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных учрежде-
ний;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований превышает 25 про-
центов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25
настоящего Федерального закона от 21 декабря 2001
года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества";

- юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в ут-
верждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предос-
тавляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предос-
тавления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны), и которые не осуществляют
раскрытие и предоставление информации о своих выго-
доприобретателях, бенефициарных владельцах и конт-
ролирующих лицах в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

Понятие "контролирующее лицо" используется в том
же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29
апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства". Понятия
"выгодоприобретатель" и "бенефициарный владелец"
используются в значениях, указанных в статье 3 Феде-
рального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терро-
ризма".

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не
распространяются на собственников объектов недви-
жимости, не являющихся самовольными постройками и
расположенных на относящихся к государственной или
муниципальной собственности земельных участках, при
приобретении указанными собственниками этих зе-
мельных участков.

Установленные федеральными законами ограничения
участия в гражданских отношениях отдельных катего-
рий физических и юридических лиц в целях защиты ос-
нов конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обо-
роноспособности и безопасности государства обяза-
тельны при приватизации государственного и муници-
пального имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной от-
ветственностью не могут являться покупателями своих
акций, своих долей в уставных капиталах, приватизиру-
емых в соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном.

В случае, если впоследствии будет установлено, что
покупатель государственного или муниципального иму-
щества не имел законное право на его приобретение,
соответствующая сделка является ничтожной.

9. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аук-
ционе.

К участию в аукционе допускаются претенденты, при-
знанные продавцом в соответствии с Законом о прива-
тизации участниками.

Претендент приобретает статус участника аукциона
с момента подписания протокола

о признании Претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по
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следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право

претендента быть покупателем имущества в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с
перечнем, указанным в информационном сообщении,
или оформление представленных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации;

- не подтверждено поступление в установленный срок
задатка на счет организатора, указанный в информаци-
онном сообщении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов
претендентов и установления факта поступления задат-
ка подписывает протокол о признании претендентов уча-
стниками, в котором приводится перечень принятых за-
явок (с указанием имен (наименований) претендентов),
перечень отозванных заявок, имена (наименования) пре-
тендентов, признанных участниками, а также имена (наи-
менования) претендентов, которым было отказано в до-
пуске к участию в аукционе, с указанием оснований от-
каза.

Не позднее следующего рабочего дня после дня под-
писания протокола о признании претендентов участни-
ками всем претендентам, подавшим заявки, направля-
ется уведомление о признании их участниками аукцио-
на или об отказе в признании участниками аукциона с
указанием оснований отказа.

Информация о претендентах, не допущенных к учас-
тию в аукционе, размещается в открытой части элект-
ронной площадки, на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Балаковс-
кого муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" www.admbal.ru (раздел:
/Навигация"/ Конкурсы и аукционы муниципальной соб-
ственности), и на электронной площадке http://
utp.sberbank-ast.ru.

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

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

"Шаг аукциона" составляет 5 % (процентов) началь-
ной цены продажи имущества, указанной в информаци-
онном сообщении. "Шаг аукциона" не изменяется в те-
чении всего аукциона. Размер "шага аукциона" указан в
настоящем информационном сообщении по каждому
лоту. Форма подачи предложений о цене открытая.

Во время проведения процедуры аукциона организа-
тор обеспечивает доступ участников к закрытой части
электронной площадки и возможность представления
ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона
организатором размещается:

- в открытой части электронной площадки - информа-
ция о начале проведения процедуры аукциона с указа-
нием наименования имущества, начальной цены и теку-
щего "шага аукциона";

- в закрытой части электронной площадки - помимо
информации, указанной в открытой части электронной
площадки, также предложения о цене имущества и вре-
мя их поступления, величина повышения начальной цены
("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания при-

ема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения
процедуры аукциона участникам предлагается заявить
о приобретении имущества по начальной цене. В слу-
чае, если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имуще-
ства, то время для представления следующих предло-
жений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имуще-
ства продлевается на 10 (десять) минут со времени пред-
ставления каждого следующего предложения. Если в
течение 10 (десяти) минут после представления после-
днего предложения о цене имущества следующее пред-
ложение не поступило, аукцион с помощью программ-
но-аппаратных средств электронной площадки завер-
шается;

- не поступило ни одного предложения о начальной
цене имущества, то аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки заверша-
ется. В этом случае временем окончания представле-
ния предложений о цене имущества является время за-
вершения аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона программ-
ными средствами электронной площадки обеспечива-
ется:

- исключение возможности подачи участником пред-
ложения о цене имущества, не соответствующего уве-
личению текущей цены на величину "шага аукциона";

- уведомление участника в случае, если предложение
этого участника о цене имущества не может быть при-
нято в связи с подачей аналогичного предложения ра-
нее другим участником.

Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наибольшую цену имущества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется
оператором в электронном журнале, который направ-
ляется продавцу в течение одного часа со времени за-
вершения приема предложений о цене имущества для
подведения итогов аукциона путем оформления прото-
кола об итогах аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со вре-
мени подписания продавцом протокола об итогах аук-
циона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих
случаях:

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

- принято решение о признании только одного претен-
дента участником;

- ни один из участников не сделал предложение о на-
чальной цене имущества.

Решение о признании аукциона несостоявшимся
оформляется протоколом об итогах аукциона.

В течение одного часа со времени подписания прото-
кола об итогах аукциона победителю направляется уве-
домление о признании его победителем с приложением
данного протокола, а также размещается в открытой
части электронной площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его
индивидуализировать сведения;

- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наи-

менование юридического лица - победителя.

11. Срок заключения договора купли-продажи, оплата
приобретенного имущества.

Договор купли-продажи имущества (Приложение № 3
к информационному сообщению о проведении электрон-
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ного аукциона, размещено на официальном сайте Ба-
лаковского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет www.admbal.ru
(раздел: /Навигация"/ Конкурсы и аукционы муниципаль-
ной собственности), и на официальном сайте продавца
http://utp.sberbank-ast.ru), заключается между продав-
цом и победителем аукциона в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Законом о при-
ватизации в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подве-
дения итогов аукциона.

Договор купли-продажи имущества заключается с по-
бедителем электронного аукциона в форме электрон-
ного документа.

При уклонении или отказе победителя аукциона от
заключения в установленный срок договора купли-про-
дажи имущества результаты Аукциона аннулируются
продавцом, победитель утрачивает право на заключе-
ние указанного договора, задаток ему не возвращается.

Оплата приобретенного на аукционе имущества про-
изводится победителем аукциона единовременно не
позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора
купли-продажи, в соответствии с условиями договора
купли-продажи имущества. Задаток, внесенный покупа-
телем на счет продавца, засчитывается в счет оплаты

приобретаемого имущества. Ответственность покупа-
теля, в случае его отказа или уклонения от оплаты иму-
щества в установленные сроки, предусматривается в
соответствии с законодательством Российской Феде-
рации в договоре купли-продажи.

Покупатель перечисляет денежные средства на рас-
четный счет № 40101810300000010010 Отделение Са-
ратов, БИК 046311001, получатель: УФК по Саратовс-
кой области (Комитет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального района Саратовской
области), ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОКТМО
63607101, код бюджетной классификации: 113 1 14 02053
13 0000 410.

Передача имущества и оформление права собствен-
ности на него осуществляются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и договором куп-
ли-продажи имущества не позднее чем через 30 (трид-
цать) календарных дней после дня оплаты имущества.

Председатель КМСЗР АБМР Ю.В.Макарова

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

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

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

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

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

действующий на основании _____________, изучив ин-
формационное сообщение о проведении настоящей

процедуры, включая опубликованные изменения, насто-
ящим удостоверяет, что согласен приобрести объект
муниципального имущества в соответствии с условия-
ми, указанными в информационном сообщении, прини-
мая решение об участии в аукционе по продаже транс-
портного средства

  ________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

год выпуска ___________, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в ин-

формационном сообщении о проведении  аукциона,
опубликованном  в газете "Балаковские вести" №
__________ (________) от "_____" ___________ 20___ г. и раз-
мещенном на сайте Балаковского муниципального рай-
она: admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аукционы муници-
пальной собственности", согласно Федерального зако-
на от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества" (с из-
менениями), Постановления Правительства РФ от 27
августа 2012 г. № 860 "Об организации и проведении
продажи государственного или муниципального имуще-
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ства в электронной форме";
2) в случае признания победителем аукциона заклю-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Адрес, телефон и банковские реквизиты
Претендента:
 _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка Претендента:
 ________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

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

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

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

4. доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой доверенности
(в случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности). В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претенден-
та подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица.

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

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

ность.
2. доверенность на осуществление действий от имени

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

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

"____" _________________ 20___ года

м.п.
_______________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представи-

теля)
Заявка принята продавцом
час _____ мин _____"____" _____________20___ года

регистрационный № _____________________________
_______________________________________________

Подпись уполномоченного лица

В приеме заявки отказано по следующим причинам:
________________________________________________________________________________________________

"______" ______________ _______ г.

Приложение № 3 к информационному сообщению
Проект договора купли-продажи по лоту № 1

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

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

Балаковский муниципальный район Саратовской об-
ласти в лице комитета по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района Саратов-
ской области в лице председателя комитета
___________________, действующего на основании Поло-

жения, именуемый в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной
стороны, и____________________________________ действу-
ющего на основании _________в дальнейшем "ПОКУПА-
ТЕЛЬ", с другой стороны, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О при-
ватизации государственного и муниципального имуще-
ства", протоколом об итогах электронного аукциона от
"___"__________ 20__ года, заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем:

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор заключен на основании ито-

гов аукциона, оформленного протоколом от                     "___"
____________ 20___ г., по продаже муниципального иму-
щества: __________________________________
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_________________________________________________________________________________
(далее - Объект).

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. "Продавец" продает, а "Покупатель" оплачивает и
приобретает в собственность на условиях, изложенных
в настоящем Договоре, Объект:

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

Государственный регистрационный знак:
 _________________________________________________________

Свидетельство о регистрации ТС:
 ________________________________________________________________

Выдано:
 ________________________________________________________________________________________

в соответствии с актом приема-передачи, являющим-
ся неотъемлемой частью настоящего Договора (прило-
жение №1).

2.2. Установленная по итогам аукциона цена продажи
Объекта составляет ________________________ рублей.

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ОПЛАТЫ

3.1. Цена продажи объекта, в соответствии с протоко-
лом об итогах электронного аукциона от
"__"________20__года, составляет
____________________________ рублей, в т.ч. НДС.

3.2. Сумма задатка в размере _____________ рублей,
внесенная Покупателем на счет Продавца засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого объекта.

3.3. Покупатель обязуется перечислить денежные
средства в сумме, определенной в п.2.1. настоящего
договора за минусом суммы задатка, определенной в
п.2.2. настоящего договора,  единовременно в 30-днев-
ный срок с момента подписания  договора купли-прода-
жи:

____________________ рублей на расчетный счет №
40101810300000010010 Отделение Саратов, БИК
046311001, получатель: УФК по Саратовской области
(Комитет по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской облас-
ти), ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОКТМО 63607101,
код бюджетной классификации:
__________________________________.

3.4. Если покупателем является юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, Покупатель в пла-
тежном поручении указывает: "Оплата согласно догово-
ру купли-продажи от "___" _______ 20__ г. №_____, без
НДС". Сумму НДС в размере ________ рублей Покупа-
тель уплачивает в бюджет самостоятельно.

3.5. Если покупателем является физическое лицо,
Покупатель в платежном поручении указывает: "Оплата
согласно договору купли-продажи от "___" _______ 20___г.

№ _____, с НДС".
3.7. Обязанность Покупателя по оплате считается

исполненной с даты поступления денежных средств на
расчетный счет Продавца по реквизитам, указанным в
пунктах 2.3 настоящего договора.

4. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТА ПРОДАЖИ ПОКУПАТЕЛЮ

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

4.2. Продавец передает, а Покупатель принимает
Объект по акту приема-передачи после его полной оп-
латы согласно разделу 3 настоящего Договора.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА:
5.1. Передать Объект и подписать акт приема-пере-

дачи в соответствии с разделом 4 настоящего Договора
не позднее чем через 30 календарных дней после дня
оплаты имущества.

ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ:
5.2. Принять продаваемый Объект и подписать акт

приема-передачи в соответствии с разделом 4  настоя-
щего Договора. Оплатить в указанные сроки сумму, пре-
дусмотренную п. 3.2 настоящего Договора.

5.3. Оформить право собственности на Объект  не по-
зднее чем через 30 дней после дня оплаты имущества.

5.4. С момента подписания акта приема-передачи
нести бремя содержания продаваемого Объекта, в том
числе по уплате налогов в отношении Объекта.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае просрочки оплаты по настоящему дого-
вору Покупатель выплачивает Продавцу неустойку из
расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального
банка РФ за каждый календарный день просрочки.

5.2. Просрочка платежа свыше 60 календарных дней
без уважительных причин считается отказом Покупате-
ля от исполнения договора, договор считается расторг-
нутым. Расторжение договора не освобождает Покупа-
теля от уплаты неустойки, предусмотренной п.5.1. на-
стоящего договора.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за
частичное или полное неисполнение настоящего дого-
вора, если это неисполнение будет являться следстви-
ем непреодолимой силы, возникшей после подписания
настоящего договора в результате событий чрезвычай-
ного характера.

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возник-
нуть из настоящего договора, будут решаться по воз-
можности путем переговоров между сторонами, а при
невозможности решения споров - в судебном порядке.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу. Первый экзем-
пляр договора остается у "Продавца", третий  хранится
в  органе, осуществляющем государственную регистра-
цию прав на Объект и сделок с ним, третий у Покупате-
ля.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ: комитет по распоряжению муниципаль-

ной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района Саратов-
ской области

Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г.
Балаково, ул. Трнавская, 12

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН
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1096439000943, Банк: Отделение Саратов; БИК
046311001, ОКТМО 63607101, УФК по Саратовской об-
ласти (комитет финансов администрации БМР КМСЗР
АБМР л/с 113020011) р/с 40204810522020004558.

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _________________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Председатель комитета по распоряжению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
                                   __________________________

________________________________________________________________________________________________

Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, представленных с заявкой на участие в аукционе

Претендент __________________________________________________________________________________

Представлены следующие документы:

1.___________________________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________________________________

6. __________________________________________________________________________________________

7. __________________________________________________________________________________________

8. __________________________________________________________________________________________

9. __________________________________________________________________________________________

10. _________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента: ________________________________________________________________________

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

В приеме заявки отказано по следующим причинам:
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 "______" ______________ _______ г.                                                   __________________________________

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

д. 48/1, egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-49-92, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 5720, выполняются кадастровые работы в отношении образуемого земельного
участка в кадастровом квартале 64:40:040801, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, СТ
"Приканальное", ул. Заречная, з/у 442. Заказчиком кадастровых работ является Чучук О.А. (Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Шевченко, д. 36, кв. 10), т.8-927-254-65-18). Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6, "23" ноября
2020 г. в 9-00 ч. Смежный земельный участок кадастровым номером: 64:40:040801:61, расположенный по адре-
су: Саратовская обл, г. Балаково, Садоводческое товарищество "Приканальное", участок 369. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная,
48/1, оф.6. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с "26" октября 2020 г. по "23" ноября 2020 г. по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 42д (4468) 22 октября 2020 г.14

Публикация о проведении общественных
обсуждений
АО "Апатит" совместно с Администрацией Бала-

ковского муниципального района Саратовской обла-
сти информирует о проведении общественных обсуж-
дений намечаемой хозяйственной деятельности по
объекту государственной экологической экспертизы:
проект технической документации (ПТД) на агрохими-
кат "Удобрение азотно-фосфорное серосодержащее
марки: NP+S=14:40+7, NP+S=14:40+7+1Zn" (регист-
рант АО "Апатит"), включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС) и техническое
задание (ТЗ) на проведение ОВОС.

Обсуждение состоится 24 ноября 2020 года в 14.30
по адресу: Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский район, село Быков Отрог, про-
езд Химиков, 1 в здании физкультурно-оздорови-
тельного комплекса на территории Балаковского
филиала АО "Апатит".

Приглашаются все желающие граждане и предста-
вители общественных организаций (наличие паспор-
та обязательно). Начало регистрации участников 24
ноября 2020 года в 13.00.

Название намечаемой деятельности: производ-
ство и применение агрохимиката.

Цель намечаемой деятельности: применение агро-
химиката для выращивания сельскохозяйственной
продукции.

Месторасположение намечаемой деятельности:
производство агрохимиката в Балаковском филиа-
ле АО "Апатит" по адресу: Российская Федерация,
413810, Саратовская область, Балаковский район,
село Быков Отрог, проезд Химиков, 1.

Применение агрохимиката: на почвах территории
Российской Федерации для выращивания сельско-
хозяйственной продукции.

Наименование и адрес заказчика: АО "Апатит",
162622, Вологодская область, г. Череповец, Север-
ное шоссе, д.75.

Примерные сроки проведения ОВОС: III квартал
2020 г. - I квартал 2021 г.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ного обсуждения: Администрация Балаковского му-
ниципального района.

Форма общественных обсуждений: общественные
слушания.

Форма и сроки представления замечаний и
предложений: замечания и предложения в пись-
менной форме принимаются с 23 октября 2020 г.
по 25 декабря 2020 г. по адресу: 413840, Россий-
ская Федерация, Саратовская область, город Ба-
лаково, ул. Братьев Захаровых, д. 8 "А", вход
"ДРОЗД-Балаково", кабинет Совета ветеранов, по
рабочим дням с 9.00 по 12.00 и с 14.00 по 17.00
или по электронной почте:
AEIvanova@phosagro.ru, EAdamtsev@phosagro.ru.

Сроки и место доступности для ознакомления c ма-
териалами общественных слушаний: проект техни-
ческой документации, включая материалы ОВОС и
ТЗ ОВОС, доступны для рассмотрения с 23 октября
2020 г. по 25 декабря 2020 г. по адресу: 413840, Рос-
сийская Федерация, Саратовская область, город Ба-
лаково, ул. Братьев Захаровых, д. 8 "А", вход "ДРОЗД-
Балаково", кабинет Совета ветеранов, по рабочим
дням с 9.00 по 12.00 и с 14.00 по 17.00, в сети Ин-
тернет на сайте: www.phosagro.ru.

Публикация о проведении общественных
обсуждений
АО "Апатит" совместно с Администрацией Бала-

ковского муниципального района информирует о
проведении общественных обсуждений намечаемой
хозяйственной деятельности по объекту государ-
ственной экологической экспертизы: проект техни-
ческой документации (ПТД) на агрохимикат "Аммо-
фос марки: 10-48, 10-46" (регистрант АО "Апатит"),
включая материалы оценки воздействия на окружа-
ющую среду (ОВОС) и техническое задание (ТЗ) на
проведение ОВОС.

Обсуждение состоится 24 ноября 2020 года в 15.00
по адресу: Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский район, село Быков Отрог, про-
езд Химиков, 1 в здании физкультурно-оздорови-
тельного комплекса на территории Балаковского
филиала АО "Апатит".

Приглашаются все желающие граждане и предста-
вители общественных организаций (наличие паспор-
та обязательно). Начало регистрации участников 24
ноября 2020 года в 13.00.

Название намечаемой деятельности: производ-
ство и применение агрохимиката.

Цель намечаемой деятельности: применение агро-
химиката для выращивания сельскохозяйственной
продукции.

Месторасположение намечаемой деятельности:
производство агрохимиката в Балаковском филиа-
ле АО "Апатит" по адресу: Российская Федерация,
413810, Саратовская область, Балаковский район,
село Быков Отрог, проезд Химиков, 1 и Волховском
филиале АО "Апатит" по адресу: 187403, Ленинград-
ская область, Волховский район, г. Волхов, Кировс-

кий проспект, д. 20.
Применение агрохимиката: на почвах территории

Российской Федерации для выращивания сельско-
хозяйственной продукции.

Наименование и адрес заказчика: АО "Апатит",
162622, Вологодская область, г. Череповец, Север-
ное шоссе, д.75.

Примерные сроки проведения ОВОС: III квартал
2020 г. - I квартал 2021 г.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ного обсуждения: Администрация Балаковского му-
ниципального района.

Форма общественных обсуждений: общественные
слушания.

Форма и сроки представления замечаний и пред-
ложений: замечания и предложения в письменной
форме принимаются с 23 октября 2020 г. по 25 де-
кабря 2020 г. по адресу: 413840, Российская Феде-
рация, Саратовская область, город Балаково, ул.
Братьев Захаровых, д. 8 "А", вход "ДРОЗД-Балако-
во", кабинет Совета ветеранов, по рабочим дням с
9.00 по 12.00 и с 14.00 по 17.00

или по электронной почте: AEIvanova@phosagro.ru,
EAdamtsev@phosagro.ru.

Сроки и место доступности для ознакомления c ма-
териалами общественных слушаний: проект техни-
ческой документации, включая материалы ОВОС и
ТЗ ОВОС, доступны для рассмотрения с 23 октября
2020 г. по 25 декабря 2020 г. по адресу: 413840, Рос-
сийская Федерация, Саратовская область, город
Балаково, ул. Братьев Захаровых, д. 8 "А", вход
"ДРОЗД-Балаково", кабинет Совета ветеранов, по
рабочим дням с 9.00 по 12.00 и с 14.00 по 17.00, в
сети Интернет на сайте: www.phosagro.ru.
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Публикация о проведении общественных
обсуждений

АО "Апатит" совместно с Администрацией Ба-
лаковского муниципального района информиру-
ет о проведении общественных обсуждений на-
мечаемой хозяйственной деятельности по
объекту государственной экологической экспер-
тизы: проект технической документации (ПТД)
на агрохимикат "Сульфат аммония марки: гра-
нулированный, кристаллический" (регистрант АО
"Апатит"), включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС) и техничес-
кое задание (ТЗ) на проведение ОВОС.

Обсуждение состоится 24 ноября 2020 года в
14.00 по адресу: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский район, село Бы-
ков Отрог, проезд Химиков, 1 в здании физкуль-
турно-оздоровительного комплекса на террито-
рии Балаковского филиала АО "Апатит".

Приглашаются все желающие граждане и
представители общественных организаций (на-
личие паспорта обязательно). Начало регистра-
ции участников 24 ноября 2020 года в 13.00.

Название намечаемой деятельности: произ-
водство и применение агрохимиката.

Цель намечаемой деятельности: применение
агрохимиката для выращивания сельскохозяй-
ственной продукции.

Месторасположение намечаемой деятельно-
сти: производство агрохимиката в АО "Апатит"
(г.Череповец) - Российская Федерация, 162622,
Вологодская область, г. Череповец, Северное
шоссе, д.75 и его Балаковском филиале по ад-
ресу: Российская Федерация, 413810, Саратов-
ская область, Балаковский район, село Быков
Отрог, проезд Химиков, 1.

Применение агрохимиката: на почвах терри-
тории Российской Федерации для выращивания
сельскохозяйственной продукции.

Наименование и адрес заказчика: АО "Апатит",
162622, Вологодская область, г. Череповец, Се-
верное шоссе, д.75.

Примерные сроки проведения ОВОС: III квар-
тал 2020 г. - I квартал 2021 г.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственного обсуждения: Администрация Балаков-
ского муниципального района.

Форма общественных обсуждений: обще-
ственные слушания.

Форма и сроки представления замечаний и
предложений: замечания и предложения в пись-
менной форме принимаются с 23 октября 2020
г. по 25 декабря 2020 г. по адресу: 413840, Рос-
сийская Федерация, Саратовская область, го-
род Балаково, ул. Братьев Захаровых, д. 8 "А",
вход "ДРОЗД-Балаково", кабинет Совета вете-
ранов, по рабочим дням с 9.00 по 12.00 и с 14.00
по 17.00 или по электронной почте:
AEIvanova@phosagro.ru, EAdamtsev@phosagro.ru.

Сроки и место доступности для ознакомления
c материалами общественных слушаний: про-
ект технической документации, включая мате-
риалы ОВОС и ТЗ ОВОС, доступны для рассмот-
рения с 23 октября 2020 г. по 25 декабря 2020 г.
по адресам: 413840, Российская Федерация,
Саратовская область, город Балаково, ул. Бра-
тьев Захаровых, д. 8 "А", вход "ДРОЗД-Балако-
во", кабинет Совета ветеранов, по рабочим дням
с 9.00 по 12.00 и с 14.00 по 17.00,  в сети Интер-
нет на сайте: www.phosagro.ru.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Князевой Л.А. (413840, Саратовская

область, г. Балаково, ул. Чапаева, д.133, кв. 27, тел. 89271181385,
e-mail: bti413800@ya.ru, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 20241) в
отношении земельного участка с кадастровым номером
64:40:011101:89, расположенного по адресу: Саратовская обл., г.
Балаково, СНТ "Каштан", уч.89, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Мирандер Юрий Спиридо-
нович (почтовый адрес: 413840 Саратовская область, г. Балаково,
СНТ "Каштан" уч. 89, тел. 89271266435). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Комсомольс-
кая, д. 47б, оф. 40, "22" ноября 2020 г., в 10 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться с
понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 ч по адресу: Саратовская
область, ул. Комсомольская, д. 47б, оф. 40 в течение 30 дней с
даты опубликования настоящею извещения. Обоснованные возра-
жения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с "22" октября 2020 г. по "22"ноября 2020 г. с понедельника по
пятницу с 09.00 до 12.00 ч. по адресу: Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Комсомольская, д. 47б, оф. 40. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 64:40:011101:118, расположенные по адресам:
Саратовская область, г. Балаково, СНТ "Каштан", уч.118. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ДОПЛАТЫ ЗА ДЕЖУРСТВА

В СОЦУЧРЕЖДЕНИЯХ
Правительство РФ продлит выплаты сотрудникам
социальных учреждений, в частности интернатов для
пожилых и инвалидов, за работу в условиях панде-
мии коронавируса. Проект распоряжения Правитель-
ства РФ подготовило Министерство труда и социаль-
ной защиты РФ. 

Ранее период выплат был продлён до 15 октября. По со-
стоянию на 30 августа произведено более 328 тысяч выплат
работникам соцучреждений.

Ранее в пресс-службе Минтруда РФ сообщили, что вып-
латы назначаются соцработникам, которые работали во
время пандемии в сменном режиме с проживанием в орга-
низации на протяжении смены. Врачи в соцучреждениях до-
полнительно получат по 40 тысяч руб. за каждую смену, а
если в это время они оказывали помощь гражданам с коро-
навирусом, то доплата составит 60 тысяч руб. за смену.
Соцработники, педагоги и средний медперсонал дополни-
тельно получат по 25 тысяч рублей за смену, а если они
помогали гражданам с коронавирусом, то доплату увеличат
до 35 тысяч рублей.

Младший медперсонал также получит по 15 тысяч руб. за
смену или 25 тысяч руб., если во время смены они оказывали
помощь больным коронавирусом, а технический персонал –
по 10 тысяч и 15 тысяч рублей.

Дополнительные выплаты распространяются на те учреж-
дения, которые перешли в режим карантина, то есть на те
интернаты для пожилых граждан и инвалидов, где работни-
ки оставались как минимум по 14 дней.

Напомним, что Саратовская область получит 233 млн руб-
лей на выплаты медикам за работу с ковидными больными.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-ми-
нистр России Михаил Мишустин. Документ был опублико-
ван 6 октября на портале правовой информации.

Источник: «Саратов 24»
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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.

И.О ДИРЕКТОРА-ГЛАВНОГО

РЕДАКТОРА М.В. Смирнова

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство информации
и  печати Саратовской области,
администрация Балаковского
муниципального района

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:
413857 г. Балаково,
ул. Гагарина,  42а.
Телефоны:
рекламный отдел -
44-91-69,
отдел информации -
44-22-54.
E-mail:
vestibal@mail.ru
Подписной индекс:
53732

Св-во о регистрации СМИ ПИ №ТУ64-00539
от 23.12.2015 г. выдано Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций по Саратовской области.
Распространяется на территории г. Балаково
и Балаковского района Саратовской области.
Выходит 2 раза  в неделю (вторник и четверг).

Изготовлено и отпечатано в МАУ БМР «Информационный
центр «Балаковские вести» по адресу: г. Балаково,
ул. Гагарина, 42а, тел. 44-91-69.

Цена свободная   Тираж 180 экз. Заказ 266

Информация для граждан, состоящих на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договору социального найма

Администрация Балаковского муниципального рай-
она информирует граждан, состоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договору социального найма о том, что им
необходимо пройти ежегодную перерегистрацию в пе-
риод с 1 октября 2020 года по 31 декабря 2020 года, с
целью подтверждения нуждаемости в улучшении жи-

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Судом рассмотрены дела о привлечении к администра-
тивной ответственности за нарушение масочного режима.

20 октября
2020 года Бала-
ковским район-
ным судом Са-
ратовской обла-
сти рассмотре-
ны дела об адми-
н и с т р а т и в н ы х
правонарушени-
ях за невыполне-
ние правил пове-
дения в период
режима повы-
шенной готовно-
сти, введенного
на территории
Саратовской области в отношении 9 лиц, все граждане находи-
лись в разных общественных местах города Балаково без лице-
вой маски в нарушение требований постановления Правитель-
ства Саратовской области от 26.03.2020 года 208-П «О введе-
нии ограничительных мероприятий в связи с угрозой распрост-
ранения коронавирусной инфекции COVID-2019», тем самым со-
вершили административные правонарушения, предусмотренные
ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ - как невыполнение правил поведения
при введении режима повышенной готовности на территории,
на которой существует угроза возникновения чрезвычайной си-
туации, при отсутствии признаков состава административного
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. За
данные правонарушения 1 гражданину судом назначено нака-
зание в виде предупреждения, 8 гражданам назначено наказа-
ние в виде штрафа по 1000 рублей каждому. Кроме того, 20 ок-
тября 2020 года Балаковским районным судом Саратовской об-
ласти (р.п. Духовницкое), рассмотрено одно дело об админист-
ративном правонарушении по части 2 статьи 20.6.1 КоАП РФ в
отношении гражданина П., который 27 сентября 2020 года в 18
часов 45 минут повторно находился в общественном месте в
торговом зале магазина «Соблазн», расположенном по адресу:
Саратовская область, рабочий поселок Духовницкое, улица Га-
гарина, дом 9 «А», без средств индивидуальной защиты органов
дыхания (лицевой маски), чем нарушил правила поведения при
введении режима повышенной готовности на территории, на ко-
торой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуа-
ции. За данное правонарушение судом ему назначено наказа-
ние в виде в виде административного штрафа в размере 7 500
рублей.

Балаковский районный суд

Погашение долгов

с рассрочкой

для МСП
Согласно Федеральному закону от

20.07.2020 № 215-ФЗ "Об особенностях ис-
полнения судебных актов, актов других орга-
нов и должностных лиц, а также возврата про-
сроченной задолженности в период распрос-
транения новой коронавирусной инфекции"
субъекты МСП из наиболее пострадавших от-
раслей могут получить рассрочку на сумму не
больше 15 млн руб. Рассрочка предоставля-
ется один раз, если исполнительное производ-
ство возбуждено по документу, предъявленно-
му до 1 октября 2020 года. Обратившись к су-
дебному приставу-исполнителю нужно к заяв-
лению приложить график погашения задол-
женности, которую следует выплачивать еже-
месячно в равных долях. При нарушении гра-
фика рассрочку отменят, а исполнительное
производство будет проходить в общем поряд-
ке. Во время рассрочки судебный пристав не
вправе применять меры принудительного ис-
полнения, за исключением ареста имущества.
При этом ранее наложенные ограничения со-
храняются, кроме обращения взыскания на
деньги, находящиеся на счетах в кредитных
организациях. Должникам в данный период
запрещено выдавать поручительства и гаран-
тии, а также отчуждать или обременять свое
имущество. На меру поддержки могут рассчи-
тывать компании и ИП, если они: - были вклю-
чены в реестр МСП по состоянию на 1 марта
2020 года; - осуществляли по данным ЕГРЮЛ
или ЕГРИП на 1 марта 2020 года основной вид
деятельности в наиболее пострадавших от-
раслях. Исключение составляют должники, к
которым применен мораторий на банкротство.
Рассрочку можно получить в отношении тре-
бований имущественного характера на сумму
не больше 15 млн руб. Период рассрочки не
должен превышать 12 месяцев и заканчивать-
ся позже 1 августа 2021 года. Кроме того, ком-
пании не вправе выплачивать дивиденды и дру-
гие платежи по эмиссионным ценным бума-
гам, доходы по долям (паям).

По информации «КонсультантПлюс»

лищных условий. Для этого необходимо явиться в от-
дел муниципального жилья муниципального казенного
учреждения Балаковского муниципального района «Уп-
равление жилищно-коммунального хозяйства», кото-
рый расположен по адресу: г. Балаково, ул. 30 лет По-
беды, д. 18, контактный телефон 39-03-10, приемные
дни для граждан: вторник и четверг с 9.00 до 16.00,
перерыв с 12.00 до 13.00 (в связи с распространением
коронавирусной инфекции прием граждан осуществ-
ляется только по предварительной записи).


