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ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(4503)
18.02.2021 г.
ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 10 февраля 2021  №  402 г. Балаково

О внесении изменений в постановление
администрации Балаковского муници-
пального района от 24 мая 2019 года №
1776

В рамках проведения подготовительных ра-
бот к проведению всероссийской переписи на-
селения 2020 года на территории Балаковс-
кого муниципального района, администрация
Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление ад-

министрации Балаковского муниципального
района от 24 мая 2019 года № 1776 "О созда-
нии межведомственной комиссии по проведе-
нию Всероссийской переписи населения 2020
года на территории Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области":

- в приложении № 1 к постановлению слова:
"Будякова А.Н. - заместитель начальника от-
дела государственной статистики в г. Сарато-
ве №2" - исключить, читать: "Кинжинова Т.К. -
ВрИО заместителя начальника отдела госу-
дарственной статистики в г. Саратове №2".

2. Отделу по работе со СМИ, общественны-
ми организациями, этническими и конфесси-
ональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Сабли-
на О.Е.) обеспечить опубликование постанов-
ления в периодическом печатном издании га-
зете "Балаковские вести" и разместить на сай-
те администрации Балаковского муниципаль-
ного района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администра-
ции Балаковского муниципального района по
экономическому развитию и управлению му-
ниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального
района А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 09 февраля 2021  №  387 г. Балаково

Об утверждении отраслевого положения об оплате труда
руководителей, специалистов и работников муниципаль-
ных учреждений, осуществляющих деятельность в области
физической культуры и спорта на территории Балаковско-
го муниципального района

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом Балаковского муниципального
района Саратовской области, решением Собрания Балаковско-
го муниципального района от 24.11.2016 № 3/4-59 "О системе
оплаты труда руководителей и работников муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений Балаковского муниципально-
го района и о внесении изменений в решение Собрания Бала-
ковского муниципального района Саратовской области от
17.09.2013 № 605 "Об утверждении Положения "Об оплате труда
работников муниципальных казенных учреждений Балаковского
муниципального района", администрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отраслевое Положение "Об оплате труда руково-
дителей, специалистов и работников муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих деятельность в области физической куль-
туры и спорта на территории Балаковского муниципального рай-
она" согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2021 года.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями,
этническими и конфессиональными сообществами администра-
ции Балаковского муниципального района (Саблина О.Е.) обес-
печить опубликование постановления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Балаковского муниципального
района по социальным вопросам Т.П.Калинину.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Ознакомиться с приложением к постановлению можно
на официальном сайте администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 10 февраля 2021  №  406   г. Балаково

Об утверждении программы профилактики нару-
шений обязательных требований жилищного зако-
нодательства, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, в рамках осуществ-
ления муниципального жилищного контроля на тер-
ритории Балаковского муниципального района Са-
ратовской области на 2021 год
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Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008

№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального конт-
роля", постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26.12.2018 № 1680 "Об утверждении общих
требований к организации и осуществлению органами
государственного контроля (надзора), органами муни-
ципального контроля мероприятий по профилактике
нарушений обязательных требований, требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами", Ус-
тавом Балаковского муниципального района, Уставом
муниципального образования город Балаково, в целях
предупреждения нарушений обязательных требований
жилищного законодательства, устранения причин, фак-
торов и условий, способствующих нарушениям обяза-
тельных требований, администрация Балаковского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений
обязательных требований жилищного законодательства
в рамках осуществления муниципального жилищного

контроля на территории Балаковского муниципального
района Саратовской области на 2021 год (далее - Про-
грамма) согласно приложению.

2. Контрольному управлению администрации Балаков-
ского муниципального района (Ступак С.Т.) обеспечить
выполнение Программы на постоянной основе.

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. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района, руководителя аппарата.

Глава Балаковского  муниципального района
А.А. Соловьев

Ознакомиться с приложением к постановлению можно
на официальном сайте администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 10 февраля 2021  №  408
г. Балаково
О срочном захоронении трупов

в военное время и в крупномасш-
табных чрезвычайных ситуациях,
авариях, катастрофах на террито-
рии Балаковского муниципаль-
ного района

В соответствии с федеральными
законами от 12 февраля 1998 года

№ 28-ФЗ "О гражданской оборо-
не", от 21 декабря 1994 года № 68-
ФЗ "О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера",
от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О
погребении и похоронном деле", от
30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О са-
нитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения", постановле-
нием Главного государственного са-
нитарного врача Российской Феде-
рации от 28 июня 2011 года №84 "Об

утверждении СанПиН 2.1.2882-11
"Гигиенические требования к разме-
щению, устройству и содержанию
кладбищ, зданий и сооружений по-
хоронного назначения", приказом
МЧС России от 14 ноября 2008 года
№ 687 "Об утверждении Положения
об организации и ведении граждан-
ской обороны в муниципальных об-
разованиях и организациях" и в це-
лях организации срочных похорон
погибших (умерших) в военное вре-
мя и в крупномасштабных чрезвы-
чайных ситуациях, авариях, катаст-
рофах на территории Балаковского
муниципального района, админист-
рация Балаковского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение по сроч-
ному захоронению трупов в военное
время и в крупномасштабных чрез-
вычайных ситуациях, авариях, ката-
строфах на территории Балаковско-
го муниципального района согласно
приложению №1.

2. Утвердить состав похоронной
комиссии по срочному захоронению
трупов в военное время и в крупно-
масштабных чрезвычайных ситуаци-
ях, авариях, катастрофах на терри-
тории Балаковского муниципального

района согласно приложению № 2.
3. Отделу по работе со СМИ, об-

щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-
обществами (О.Е.Саблина) обеспе-
чить опубликование постановления
в периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и раз-
местить на сайте администрации
Балаковского муниципального рай-
она www.admbal.ru.

4. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Балаковско-
го муниципального района от 02 мар-
та 2016 года № 629 "О срочном захо-
ронении трупов в военное время в круп-
номасштабных ситуациях, авариях,
катастрофах на территории Балаков-
ского муниципального района".

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев
Ознакомиться с приложением к

постановлению можно
на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 10 февраля 2021  №  412 г. Балаково

О подготовке и проведении Фестиваля спорта
среди студенческой молодежи в 2021 году

В целях привлечения молодежи к систематическим
занятиям физической культурой и спортом, формиро-
вания здорового образа жизни, сохранения спортивных

традиций на территории Балаковского муниципального
района, администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав организационного комитета по
подготовке и проведению Фестиваля спорта среди сту-
денческой молодежи в 2021 году согласно приложению
№ 1.

2. Утвердить план проведения Фестиваля спорта сре-
ди студенческой молодежи в 2021 году согласно прило-
жению № 2.

3. Утвердить план организационно-технических мероп-
риятий по подготовке и проведению Фестиваля спорта
среди студенческой молодежи в 2021 году согласно при-
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ложению № 3.

4. Комитету финансов администрации Балаковского
муниципального района (Яковенко С.Ю.) осуществить
финансовое обеспечение расходов на проведение Фес-
тиваля спорта среди студенческой молодежи в 2021 году

за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в
городском бюджете, отделу по спорту, физической куль-
туре, молодежной политике и туризму администрации
Балаковского муниципального района на 2021 год, со-
гласно календарному плану городских спортивных, физ-
культурно-оздоровительных, военно-патриотических ме-
роприятий.

5. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Саблиной О.Е.) обеспечить опубликование по-
становления, размещение отчета по итогам проведения
фестиваля в периодическом печатном издании газеты
"Балаковские вести" и разместить на сайте админист-
рации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А. Соловьев

Приложение № 1 к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

Состав организационного комитета по подготов-
ке и проведению Фестиваля спорта среди студен-
ческой молодежи в 2021 году

Председатель организационного комитета:
Соловьев А.А. - Глава Балаковского муниципального

района
Заместитель председателя организационного коми-

тета:
Калинина Т.П. - заместитель главы администрации

Балаковского муниципального района по социальным
вопросам

Члены организационного комитета:
Даньшина Е.С. - начальник отдела по спорту, физи-

ческой культуре, молодежной политике и туризму адми-
нистрации БМР

Костин О.Н. - министр здравоохранения Саратовской
области (по согласованию)

Молошин Е.В. - директор МАУ "СШОР "Балаково"
Харольский В.А. - начальник МУ МВД России "Бала-

ковское" Саратовской области   (по согласованию)
Икаев Р.С. - председатель Совета руководителей фи-

зического воспитания ССУзов (по согласованию)

Ознакомиться с приложением к постановлению можно на официальном сайте администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 10 февраля 2021  №  410  г. Балаково

Об утверждении Положения "Об обеспечении пер-
вичных мер пожарной безопасности в границах му-
ниципального образования город Балаково"

В соответствии с Федеральным законом РФ от 21 де-
кабря 1994 года  № 69-ФЗ "О пожарной безопасности",
Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безо-
пасности", Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ  "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации", За-
коном Саратовской области от 28 февраля 2005 года
№ 19-ЗСО "О пожарной безопасности в Саратовской
области", Законом Саратовской области от 01 октября
2007 года № 196-ЗСО "О порядке решения вопросов
местного значения поселений на территории Саратов-
ской области в 2008 году", Уставом муниципального об-
разования город Балаково, администрация Балаковс-
кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение "Об обеспечении первичных
мер пожарной безопасности в границах муниципаль-
ного образования город Балаково" согласно приложе-
нию № 1.

2. Утвердить Перечень рекомендуемых первичных
средств пожаротушения и противопожарного инвента-
ря для помещений и строений, находящихся в соб-
ственности (пользовании) граждан, в границах муници-
пального образования город Балаково согласно прило-

жению № 2.
3. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-

низациями, этническими и конфессиональными сооб-
ществами (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.

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаковс-
кого муниципального района, руководителя аппарата.

Глава Балаковского муниципального района
А.А. Соловьев

Приложение № 1 к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении первичных мер пожарной

 безопасности в границах муниципального
образования город Балаково

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответ-
ствии с Федеральными .законами от 21.12.1994 года
№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным
законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности", от
06.10.2003 года №131-Ф3 "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Законами Саратовской области от 01 октяб-
ря 2007 года № 196-ЗСО "О порядке решения вопросов
местного значения поселений на территории Саратов-
ской области в 2008 году", от 28 февраля 2005 года №
19-ЗСО "О пожарной безопасности в Саратовской об-
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ласти", Уставом муниципального образования город
Балаково.

1.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах поселения относится к вопросам ме-
стного значения.

1.3. Первичные меры пожарной безопасности - реа-
лизация принятых в установленном порядке норм и пра-
вил по предотвращению пожаров, спасению людей и
имущества от пожаров.

1.4. Первичные меры пожарной безопасности вклю-
чают в себя:

1.4.1. Создание условий для организации добро-
вольной пожарной охраны, а также для участия граж-
дан в обеспечении первичных мер пожарной безопас-
ности в иных формах;

1.4.2. Включение мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности в планы, схемы и программы
развития территории муниципального образования го-
род Балаково;

1.4.3. Оказание содействия органам государ-
ственной власти Саратовской области в информиро-
вании населения о мерах пожарной безопасности, в том
числе посредством организации и проведения собра-
ний населения;

1.4.4. Установление особого противопожарного
режима в случае повышения пожарной опасности;

1.4.5. Проведение противопожарной пропаганды
и обучения населения мерам пожарной безопасности;

1.4.6. Определение целей, задач и организация
деятельности муниципальной пожарной охраны, поряд-
ка ее взаимоотношений с другими видами пожарной ох-
раны;

1.4.7. Определение перечня первичных средств
тушения пожаров и противопожарного инвентаря для
помещений и строений, находящихся в собственности
(пользовании) граждан;

1.4.8. Создание условий для обеспечения муни-
ципального образования город Балаково телефонной
связью для немедленного сообщения в пожарную ох-
рану о пожаре;

1.4.9. Своевременную очистку территории муни-
ципального образования город Балаково от горючих от-
ходов, мусора и сухой растительности, а также ликви-
дации созданных свалок горючих отходов на городской
территории;

1.4.10. Содержание в исправном состоянии в лю-
бое время года систем противопожарного водоснаб-
жения, находящихся в собственности муниципального
образования город Балаково, с обеспечением требуе-
мого расхода воды;

1.4.11. Обеспечение территории муниципального
образования город Балаково наружным освещением в
темное время суток;

1.4.12. Принятие решений о приостановлении в
летний период в условиях сухой, жаркой и ветреной по-
годы или при получении штормового предупреждения
разведения костров, проведение пожароопасных работ
на определенных участках, топку печей, кухонных оча-
гов и котельных установок, работающих на твердом топ-
ливе;

1.4.13. Оказание содействия в предоставлении
специальной техники для тушения пожаров (бойлеры,
коленчатые подъемники, бульдозеры, экскаваторы, са-
мосвалы и т.д.).

2. Полномочия администрации муниципального об-

разования город Балаково
2.1. В соответствии с Уставом муниципального обра-

зования город Балаково реализацию полномочий по
обеспечению первичных мер пожарной безопасности,
указанных в пункте 1.4. настоящего Положения осуще-
ствляет администрация Балаковского муниципально-
го района.

2.2. Реализация полномочий осуществляется путем:
2.2.1. Разработки муниципальной программы,

направленной на повышение пожарной безопасности в
муниципальном образовании город Балаково;

2.2.2. Принятия решений о создании, реоргани-
зации и ликвидации муниципальных организаций, осу-
ществляющих деятельность в указанной сфере (в том
числе муниципальной пожарной охраны);

2.2.3. Передачи муниципального имущества в
установленном порядке в пользование организациям
для осуществления деятельности в указанной сфере;

2.2.4. Проведения противопожарной пропаганды
и обучения населения первичным мерам пожарной бе-
зопасности;

2.2.5. Информирования населения о принятых
органами местного самоуправления муниципального
образования город Балаково решениях по обеспече-
нию первичных мер пожарной безопасности;

2.2.6. Установления на территории муниципаль-
ного образования город Балаково особого противопо-
жарного режима и дополнительных требований пожар-
ной безопасности в случае повышения пожарной опас-
ности;

2.2.7. Решения вопросов организационно-пра-
вового, финансового, материально-технического обес-
печения первичных мер пожарной безопасности в гра-
ницах муниципального образования город Балаково.

3. Расходные обязательства
3.1.  Финансовое обеспечение первичных мер пожар-

ной безопасности в границах города является расход-
ным обязательством муниципального образования го-
род Балаково.

3.2.  За счет средств бюджета муниципального обра-
зования город Балаково осуществляются расходы, свя-
занные:

- с реализацией вопросов местного значения по
обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

- с созданием, реорганизацией и ликвидацией му-
ниципальных организаций, осуществляющих деятель-
ность в указанной сфере, содержанием муниципаль-
ной пожарной охраны;

- с проведением противопожарной пропаганды и
обучения населения первичным мерам пожарной бе-
зопасности;

- с информированием населения о принятых ад-
министрацией Балаковского муниципального района
решениях по обеспечению пожарной безопасности и
содействием распространению пожарно-технических
знаний.

3.3.  Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств осуществляется в пределах средств, предус-
мотренных в бюджете муниципального образования
город Балаково на эти цели.

И.о. заместителя главы администрации
Балаковского муниципального района,

руководителя аппарата
Е.А. Матазова
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Приложение № 2 к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

ПЕРЕЧЕНЬ
рекомендуемых первичных средств пожаротушения и

противопожарного инвентаря для помещений и строений,
находящихся в собственности (пользовании) граждан в
границах муниципального образования город Балаково

Примечание: Для своевременного обнаружения пожара в квар-
тирах и индивидуальных жилых домах, быстрой эвакуации лю-
дей рекомендуется установка в жилых помещениях и строениях
автономных дымовых пожарных извещателей.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  12 февраля 2021 г.  №   55-р
                                                            г. Балаково

Об образовании межведомственной противопа-
водковой комиссии  при администрации Балаковс-
кого муниципального района

В целях обеспечения бесперебойной деятельности
предприятий, организаций, учреждений, расположенных
на территории Балаковского муниципального района,
безопасности жизнедеятельности людей и животных, со-
хранности от разрушений инженерно-технических со-
оружений  и организованного пропуска паводковых вод в
2021 году:

1. Утвердить должностной состав межведомственной
противопаводковой комиссии при администрации Бала-
ковского муниципального района в составе:

Председатель комиссии:
заместитель главы администрации Балаковского му-

ниципального района по строительству и развитию ЖКХ;
Заместители председателя комиссии:
заместитель главы администрации Балаковского му-

ниципального района по экономическому развитию и уп-
равлению муниципальной собственностью;

заместитель главы администрации Балаковского му-
ниципального района по социальным вопросам;

директор МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР".
Секретарь комиссии:
инженер по контрольной деятельности МКУ "Управле-

ние по делам ГО и ЧС БМР".
Члены комиссии:
Председатель комитета финансов администрации

Балаковского муниципального района;
Начальник правового управления администрации Ба-

лаковского муниципального района;
Начальник контрольного управления администрации

Балаковского муниципального района;
Директор МКУ "УДХБ";
Директор МКУ "УЖКХ";
Директор МУП "Балаково-Водоканал";
Директор МУП "Балаковоэлектротранс";
Директор МБСПУ "Комбинат благоустройства";
Заместитель начальника отдела по обеспечению орга-

низации оказания медицинской помощи ГКУ СО "Управ-
ление медицинской помощи"

(по согласованию);
Директор Балаковского филиала ФГБУ "Управление

"Саратовмелиоводхоз" (по согласованию);
Директор ФГБВУ "Центррегионводхоз" (по согласова-

нию);
Начальник Балаковского района гидротехнических

сооружений и судоходства - филиала ФБУ "Админист-
рация Волжского бассейна внутренних водных путей" (по
согласованию);

Директор филиала ПАО "РусГидро" - "Саратовская
ГЭС" (по согласованию);

Консультант Левобережного инспекционного отдела
УГЭН, государственный инспектор СО в области ООС

Извещение о проведении собрания о согласо-
вании местоположения границы земельного уча-
стка

Кадастровым инженером Дураковой Натальей Юрь-
евной (431840, Саратовская обл., г. Балаково, ул.Трнав-
ская, д. 14, оф.301, тел. 8-927-113-07^88, E-mail:
dunavu@mail.ru, номер регистрации в гос.реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 8433)
выполняются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Сара-
товская область, г. Балаково, ТСН «Каштан», ул.5-Са-
довая, участок 131. Заказчиком кадастровых работ
является Щедрина Валентина Владимировна (413850,
Саратовская область, г. Балаково, ул. Харьковская, д.28,
кв.56, тел. 8-927-109-43-10). Смежные земельные уча-
стки с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: кадастровый номер
64:40:011101:129, Саратовская область, г.Балаково, СТ
«Каштан», уч.129., кадастровый номер 64:40:011101:133,
Саратовская область, г.Балаково, СТ «Каштан», уч. 133.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу:, г. Балаково, ул.Трнавс-
кая, д.14, оф.301 «22» марта 2020г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г.Балаково, ул.Трнавская,
д.14, оф.301. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на мест-
ности и обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 05 марта 2020г.
по 22 марта 2020г., по адресу: г.Балаково, ул.Трнавская,
д.14, оф.301. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (п. 12 ст. 39, п.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).
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Министерства природных ресурсов и экологии Саратов-
ской области (по согласованию);

Начальник северного территориального отдела Управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека "Роспот-
ребнадзора" по Саратовской области в Балаковском
районе (по согласованию);

Начальник 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС
ГПС ГУ МЧС по Саратовской области" (по согласова-
нию);

Заместитель начальника полиции (по охране обще-
ственного порядка) МУ МВД РФ "Балаковское" Сара-
товской области (по согласованию);

Помощник прокурора г.Балаково (по согласованию);
Начальник Балаковского отделения управления Фе-

деральной службы государственной регистрации када-
стра и картографии по Саратовской области (по согла-
сованию);

Начальник Балаковского аварийно-спасательного
формирования ОГУ "Служба спасения Саратовской об-
ласти" (по согласованию);

Начальник отдела полиции на водных объектах (по со-
гласованию);

Начальник инспекторского отделения ФКУ "Центр
ГИМС ГУ МЧС России по Саратовской области" в г.Ба-
лаково (по согласованию);

Директор Саратовского филиала ПАО "Ростелеком"
МЦТЭТ г.Балаково (по согласованию);

Глава Быково-Отрогского муниципального образова-
ния (по согласованию);

Глава Натальинского муниципального образования (по
согласованию);

Директор филиала АО "Газпром газораспределение
Саратовская область" в г.Балаково (по согласованию);

Директор ООО "Газпром межрегионгаз Саратов, отде-
ление по Балаковскому, Духовницкому и Хвалынскому
районам" (по согласованию);

Директор СВПО филиала ПАО "Россети Волга" - "Са-
ратовские распределительные сети" (по согласованию);

Директор филиала АО "Облкоммунэнерго" "Балаков-
ские городские электрические сети" (по согласованию).

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению про-
пуска паводковых вод в 2021 году на территории Бала-
ковского муниципального района согласно приложению.

3. Решения межведомственной противопаводковой
комиссии при администрации Балаковского муниципаль-
ного района по вопросам обеспечения безаварийного
пропуска паводковых вод и ликвидации последствий па-
водка являются обязательными для всех предприятий,
организаций и учреждений, расположенных на террито-
рии Балаковского муниципального района, независимо
от ведомственной принадлежности и организационно-
правовой формы.

4. О предпосылках и факте чрезвычайной ситуации,
обусловленной паводковыми явлениями, сообщать дис-
петчеру ОЕДДС БМР и МО г.Балаково МКУ "Управление
по делам ГО и ЧС БМР" (тел. 39-00-14; 39-00-34).

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

- создать комиссию по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения при прохождении павод-
ка;

- провести комплекс превентивных мероприятий, на-
правленных на минимизацию ущерба от прохождения
весеннего паводка;

- определить ожидаемые зоны затоплений и подтоп-
лений, уточнить перечень населенных пунктов, объек-
тов экономики и жизнеобеспечения населения, попада-
ющих в эти зоны, спрогнозировать возможную обстановку
по каждому населенному пункту и объекту на террито-
рии муниципального образования;

- установить оперативный контроль территорий, на
которых предполагается высокий уровень подъема па-
водковых вод;

- организовать контроль за состоянием земляных на-
сыпных перемычек (плотин);

- проводить сбор, обобщение оперативной информа-
ции по весеннему половодью и представление ее в уста-
новленном порядке через ОЕДДС БМР и МО г.Балаково
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР" (тел. 39-00-14;
39-00-34).

6. Координацию проведения спасательных работ воз-
ложить на КЧС и ОПБ при администрации Балаковского
муниципального района.

7. Заместителю главы администрации Балаковского
муниципального района по экономическому развитию и
управлению муниципальной собственностью, обеспечить
перечисления средств на проведение противопаводко-
вых мероприятий в рамках утвержденных плановых на-
значений.

8. Начальнику отдела по работе со СМИ, обществен-
ными организациями, этническими и конфессиональ-
ными сообществами, обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании газеты "Ба-
лаковские вести" и разместить на сетевом издании "Пра-
вовые акты Балаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru

9. Признать утратившим силу распоряжение админи-
страции Балаковского муниципального района от 21
февраля 2020 года № 91-р "Об образовании межведом-
ственной противопаводковой комиссии при админист-
рации Балаковского муниципального района".

10. Контроль за исполнением распоряжения возло-
жить на заместителя главы администрации Балаковско-
го муниципального района по строительству и развитию
ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев

Ознакомиться с приложением к постановлению мож-
но на официальном сайте администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 12 февраля 2021  №  431
г. Балаково

Об утверждении нормативов со-
става сточных вод для объектов

абонентов организаций, сбрасы-
вающих сточные воды в систему
водоотведения ООО "ПК БВО"

В соответствии с Федеральными
законами от 06.10.2003г. №131-ФЗ
"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", от 07.12.2011г.
№416-ФЗ "О водоснабжении и водо-
отведении", постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от

22.05.2020г. №728-п "Об утвержде-
нии Правил осуществления контро-
ля состава и свойств сточных вод и о
внесении изменений и признании
утратившим силу некоторых актов
Правительства Российской Федера-
ции", администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нормативы состава

сточных вод для объектов абонентов
организаций, сбрасывающих сточ-
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ные воды в систему водоотведения ООО "ПК БВО", со-
гласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
официального опубликования.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации  Бала-
ковского муниципального  района

Нормативы состава сточных вод для объектов
абонентов организаций, сбрасывающих сточные
воды в систему водоотведения ООО "ПК БВО"

№п/п Наименование загрязняющего вещества
НССВ (Нiс), мг/дм3

1 Взвешенные вещества 24,1
2 Сухой остаток 600,8
3 Фосфат-ион 5,2
4 Хлорид-анион 113,6
5 Сульфат-анион 108,5
6 Аммоний-ион 21,1
7 Нитрат-анион 18,9
8 Нитрит-анион 1,54
9 АСПАВ 0,126
10 Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмуль-

гированном состоянии 0,108
11 Железо 0,65
12 Цинк 0,059
13 Медь 0,0017
14 Хром шестивалентный 0,01
15 Хром трехвалентный 0,01
16 БПКп 21,9

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по строительству и развитию ЖКХ
П.С. Канатов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к Проекту постанов-
ления администрации Балаковского муниципально-
го района Саратовской области  "Об утверждении
нормативов состава сточных вод для объектов  або-
нентов организаций, сбрасывающих сточные воды
в систему водоотведения ООО "ПК БВО"

В целях предотвращения негативного воздействия на
окружающую среду  сбросов загрязняющих веществ в
составе сточных вод, а также проведение мероприятий
по реализации внедрения наилучших доступных техно-
логий в области очистки сточных вод и обработки осад-
ков, частью 1 статьи 30.2 Федерального закона  от
07.12.2011года № 416-ФЗ  "О водоснабжении и водоот-
ведении" ( далее - Федеральный закон № 416-ФЗ)   пре-
дусмотрено, что в случае, если сточные воды, принима-
емые от абонента в централизованную систему водоот-
ведения (канализации), содержат загрязняющие веще-
ства, концентрация которых превышает установленные
нормативы состава сточных вод, абонент обязан внести
организации, осуществляющей водоотведение, плату за
сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод
сверх установленных нормативов состава сточных вод в
порядке, установленном правилами холодного водо-
снабжения и водоотведения, утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации.

Согласно части 4 той же  статьи  средства, получен-
ные организацией, осуществляющей водоотведение, в
виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх уста-
новленных нормативов состава сточных вод, использу-
ются на внесение платы за негативное воздействие на
окружающую среду, возмещение вреда, причиненного
водным объектам, а также в качестве источника финан-
сирования инвестиционной программы организации,
осуществляющей водоотведение, в части осуществле-
ния мероприятий по снижению негативного воздействия
на окружающую среду.

Таким образом, установление нормативов состава
сточных вод  необходимо для последующего начисле-
ния платы  за сброс загрязняющих веществ сверх уста-
новленных нормативов состава сточных вод, являющей-
ся источником финансирования  мероприятий по сни-

жению негативного воздействия на окружающую среду.
Постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 N

728 (далее - Постановление № 728) внесены изменения
в  Правила  холодного водоснабжения и водоотведения,
утвержденные Постановлением Правительства РФ от
29.07.2013 N 644 № 644 (далее - Правила №644).

В соответствии с указанными изменениями с июня
2020 года введена плата за сброс загрязняющих веществ
в составе сточных вод сверх установленных нормативов
состава сточных вод.

В соответствии с  пунктом 197 Правил № 644 в редак-
ции, вступившей в силу с 01.07.2020г., плата за сброс
загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх ус-
тановленных нормативов состава сточных вод для объек-
тов абонентов, в отношении которых применяются нор-
мативы состава сточных вод, определяется по форму-
ле, учитывающей показатель  М баз - массу сбросов заг-
рязняющих веществ по каждому загрязняющему веще-
ству, для которого установлен норматив состава сточ-
ных вод, определяемая в соответствии с пунктом 198
Правил  №644. При этом пункт 198, в свою очередь, пре-
дусматривает при расчете данного показателя приме-
нение исключительно нормативов состава сточных вод,
установленных органом, уполномоченным на установ-
ление нормативов состава сточных вод, в соответствии
с Правилами № 644.

Таким образом, с 01 июля 2020г. плата за сброс заг-
рязняющих веществ в составе сточных вод сверх уста-
новленных НССВ может быть рассчитана исключитель-
но на основании нормативов состава сточных вод, уста-
новленных в соответствии с требованиями Правил №644.

Постановлением № 728 определен новый порядок ус-
тановления нормативов состава сточных вод, в том чис-
ле порядок расчета показателей эффективности удале-
ния загрязняющих веществ очистными сооружениями
организаций, осуществляющих водоотведение, и осо-
бенности установления нормативов состава сточных вод
в отношении технологически нормируемых веществ. При
этом в соответствии с пунктом  2 Постановления № 728
органам местного самоуправления  рекомендовано ус-
тановить нормативы состава сточных вод со сроком на-
чала их действия не позднее 1 июля 2020 г.
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Учитывая вышеприведенные нормы права, органу ме-

стного самоуправления необходимо установить норма-
тивы состава сточных вод (НССВ) для объектов пред-
приятий и организаций, сбрасывающих сточные воды в
централизованную систему водоотведения г. Балаково,
в соответствии с требованиями Федерального закона
№ 416-ФЗ и Правилами №644 (в редакции Постановле-
ния № 728).

В соответствии с пунктом 172 Правил 644, нормативы
состава сточных вод рассчитываются  организацией,
осуществляющей водоотведение, и представляются в
орган, уполномоченный на установление нормативов со-
става сточных вод, не позднее 30 календарных дней со
дня представления организацией, осуществляющей во-
доотведение, декларации о воздействии на окружающую
среду, или выдачи организации, осуществляющей водо-
отведение, комплексного экологического разрешения,
получения ею разрешения на сброс загрязняющих ве-
ществ (внесения в них соответствующих изменений), или
установления нормативов допустимых сбросов для
объектов централизованных систем водоотведения.

Пункт 173 Правил №644 устанавливает, что орган,
уполномоченный на установление нормативов состава
сточных вод, обязан в течение 30 календарных дней со
дня представления рассчитанных значений нормативов
состава сточных вод организацией, осуществляющей
водоотведение, установить нормативным правовым ак-
том нормативы состава сточных вод или уведомить орга-
низацию, осуществляющую водоотведение, об отказе в
установлении нормативов состава сточных вод с указа-
нием оснований для такого отказа.

Муниципальным унитарным предприятием Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области "Ба-
лаково-Водоканал" в соответствии с требованиями Раз-
дела XIII Правил №644 представлен Технический отчет
"Расчет нормативов состава сточных вод  для объектов
абонентов  МУП "Балаково-Водоканал", сбрасывающих
сточные воды в  централизованную систему  водоотве-
дения города Балаково".  Указанные нормативы были
утверждены Постановлением администрации Балаков-
ского муниципального района от 02.10.2020 N 3381 "Об
утверждении нормативов состава сточных вод для объек-

тов абонентов МУП "Балаково-Водоканал", сбрасываю-
щих сточные воды в централизованную систему водоот-
ведения города Балаково".

ООО "ПК БВО" письмом исх.№ 99 от 28.07.2020г. (вх.№
7457 от 28.07.2020г.)  были представлены нормативы
состава сточных вод объектов организаций абонентов,
присоединенных к системе  водоотведения ООО "ПК
БВО". В установлении данных нормативов Администра-
цией БМР было отказано.

Пункт 175 Правил №644 предусматривает, что в слу-
чае если организация, осуществляющая водоотведение,
в срок, указанный в пункте 172 Правил №644, не пред-
ставила в орган, уполномоченный на установление нор-
мативов состава сточных вод, рассчитанные значения
нормативов состава сточных вод, орган, уполномочен-
ный на установление нормативов состава сточных вод,
при наличии соответствующих оснований, предусмот-
ренных пунктом 171  Правил №644, утверждает норма-
тивы состава сточных вод без представления организа-
цией, осуществляющей водоотведение, рассчитанных
значений нормативов состава сточных вод.

Таким образом, поскольку ООО ПК "БВО" не предста-
вило рассчитанные в соответствии с требованиями Пра-
вил №644 значения нормативов состава сточных вод,
администрации БМР необходимо установить нормати-
вы состава сточных вод для абонентов ООО "ПК БВО",
распространив их действие на правоотношения, возник-
шие с  1 июля 2020 г.

Ожидаемый положительный эффект от принятия Про-
екта правового акта - сокращение доли загрязнения сточ-
ных вод и снижение количества загрязняющих веществ,
поступающих со сточными водами в централизованную
систему водоотведения, а затем в реку Волга, что при-
ведет к улучшению экологической обстановки.

Приложение : Расчет нормативов состава сточных вод
для объектов абонентов организаций, сбрасывающих
сточные воды в систему водоотведения ООО "ПК БВО"

Начальник отдела координации работы
ЖКХ администрации БМР А.А. Сайфутдинова

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  15 февраля 2021   №  466
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 20 декабря 2017 года №
5625

Руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 08.11.2007
№ 257-ФЗ "Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности

в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской
Федерации", Уставом Балаковс-
кого муниципального района, по-
становлением администрации
Балаковского муниципального
района от 18.12.2013 № 4952 "Об
утверждении Положения о поряд-
ке принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ на
территории муниципального об-
разования город Балаково и Ба-
лаковского муниципального рай-
она, их формирования и реализа-
ции, проведения оценки эффек-
тивности реализации муници-
пальных программ на территории
муниципального образования го-
род Балаково и Балаковского му-
ниципального района" (с измене-
ниями), во исполнение протеста
прокуратуры г.Балаково от
02.12.2020 № 44-2020, админис-

трация Балаковского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести измененияв постанов-
ление администрации Балаковско-
го муниципального района от 20 де-
кабря 2017 года № 5625 "Об утвер-
ждении муниципальной програм-
мы "Комплексное развитие транс-
портной инфраструктуры на тер-
ритории муниципального образо-
вания город Балаково Саратовс-
кой области":

- в паспорте муниципальной про-
граммы "Комплексное развитие
транспортной инфраструктуры на
территории муниципального образо-
вания город Балаково Саратовской
области":

- раздел "Этапы и сроки реализа-
ции муниципальной программы" из-
ложить в новой редакции:
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- раздел IV муниципальной про-
граммы "Прогноз конечных резуль-
татов муниципальной программы,
сроки и этапы реализации муници-
пальной программы" изложить в но-
вой редакции:

"В результате реализации муници-
пальной программы ожидается:

- повышение технического уровня
транспортной инфраструктуры МО
г.Балаково.

Сроки реализации муниципальной
программы: 2018 - 2023 годы.

Этапы реализации:
1 этап - 2018 год;
2 этап - 2019 год;
3 этап - 2020 год;
4 этап - 2021 год;
5 этап - 2022 год;
6 этап - 2023 год";
- раздел VI муниципальной про-

граммы "Финансовое обеспечение
реализации муниципальной про-
граммы" изложить в новой редакции:

"Финансирование мероприятий
муниципальной программы осуще-
ствляется за счет средств бюджета
муниципального образования город
Балаково и субсидий из областного
бюджета, объемы финансирования
являются прогнозными и подлежат
ежегодной корректировке.

Общий объем финансового обес-
печения муниципальной программы

из бюджетов всех уровней состав-
ляет 0,00 тыс. руб., в том числе:

2018 год - 0,00 тыс. руб.
2019 год - 0,00 тыс. руб.
2020 год - 0,00 тыс. руб.
2021 год - 0,00 тыс. руб.
2022 год - 0,00 тыс. руб.
2023 год - 0,00 тыс. руб.
областной бюджет 0,00 - тыс. руб.,

из них:
2018 год - 0,00 тыс. руб.
2019 год - 0,00 тыс. руб.
2020 год - 0,00 тыс. руб.
2021 год - 0,00 тыс. руб.
2022 год - 0,00 тыс. руб.
2023 год - 0,00 тыс. руб.
бюджет МО г. Балаково - 0,00 тыс.

руб., из них:
2018 год - 0,00 тыс. руб.
2019 год - 0,00 тыс. руб.
2020 год - 0,00 тыс. руб.
2021 год - 0,00 тыс. руб.
2022 год - 0,00 тыс. руб.
2023 год - 0,00 тыс. руб.
Подпрограмма 1 "Проектирова-

ние, строительство, реконструкция
объектов транспортной инфраструк-
туры на территории муниципально-
го образования город Балаково".
Общий объем финансового обеспе-
чения подпрограммы из бюджетов
всех уровней составляет 0,00 тыс.
руб., в том числе:

2018 год - 0,00 тыс. руб.
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2019 год - 0,00 тыс. руб.
2020 год - 0,00 тыс. руб.
2021 год - 0,00 тыс. руб.
2022 год - 0,00 тыс. руб.
2023 год - 0,00 тыс. руб.
областной бюджет - 0,00 тыс. руб.,

из них:
2018 год - 0,00 тыс. руб.
2019 год - 0,00 тыс. руб.
2020 год - 0,00 тыс. руб.
2021 год - 0,00 тыс. руб.
2022 год - 0,00 тыс. руб.
2023 год - 0,00 тыс. руб.
бюджет МО г.Балаково - 0,00 тыс.

руб., из них:
2018 год - 0,00 тыс. руб.
2019 год - 0,00 тыс. руб.
2020 год - 0,00 тыс. руб.
2021 год - 0,00 тыс. руб.
2022 год - 0,00 тыс. руб.
2023 год - 0,00 тыс. руб.
Подпрограмма 2 "Организация до-

рожного движения на территории му-
ниципального образования город Ба-
лаково". Общий объем финансового
обеспечения подпрограммы из бюд-
жетов всех уровней составляет 0,00
тыс. руб., в том числе:

2018 год - 0,00 тыс. руб.
2019 год - 0,00 тыс. руб.
2020 год - 0,00 тыс. руб.
2021 год - 0,00 тыс. руб.
2022 год - 0,00 тыс. руб.
2023 год - 0,00 тыс. руб.
областной бюджет 0,00 - тыс. руб.,

из них:
2018 год - 0,00 тыс. руб.
2019 год - 0,00 тыс. руб.
2020 год - 0,00 тыс. руб.
2021 год - 0,00 тыс. руб.
2022 год - 0,00 тыс. руб.
2023 год - 0,00 тыс. руб.
бюджет МО г. Балаково - 0,00 тыс.

руб., из них:
2018 год - 0,00 тыс. руб.
2019 год - 0,00 тыс. руб.
2020 год - 0,00 тыс. руб.
2021 год - 0,00 тыс. руб.
2022 год - 0,00 тыс. руб.
2023 год - 0,00 тыс. руб.
Сведения об объемах и источни-

ках финансового обеспечения муни-
ципальной программы приводятся в
приложении № 3 к муниципальной
программе.";

- в разделе VIII муниципальной про-
граммы "Характеристика подпрог-
рамм муниципальной программы":

- в паспорте подпрограммы 1 "Про-
ектирование, строительство, рекон-
струкция объектов транспортной
инфраструктуры на территории му-
ниципального образования город
Балаково":

- раздел "Целевые показатели под-
программы" изложить в новой редак-
ции:
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- приложение № 1 к муниципальной программе "Све-
дения о целевых показателях муниципальной програм-
мы "Комплексное развитие систем транспортной инф-
раструктуры на территории муниципального образова-
ния город Балаково Саратовской области" изложить в
новой редакции согласно приложению № 1;

- приложение № 2 к муниципальной программе "Пере-
чень ведомственных целевых программ и основных ме-
роприятий, проектов (программ) муниципальной про-
граммы "Комплексное развитие транспортной инфра-
структуры на территории муниципального образования
город Балаково Саратовской области" изложить в новой
редакции согласно приложению № 2;

- приложение № 3 к муниципальной программе "Сведе-
ния об объемах и источниках финансового обеспечения
муниципальной программы "Комплексное развитие транс-
портной инфраструктуры на территории муниципального
образования город Балаково Саратовской области" изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 3.
2. Отделу по работе со СМИ, общественными организа-

циями, этническими и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муниципального района
(О.Е.Саблина) обеспечить опубликование постановления
в периодическом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сетевом издании "Правовые акты
Балаковского муниципального района" www.admbal-doc.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

Ознакомиться с приложениями к постановлению
можно на официальном сайте администрации БМР

admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  15 февраля 2021   №  463
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 07.04.2016 № 1112

В соответствии с Земельным ко-
дексом РФ, Федеральным законом

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об
организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг", постановлением Правитель-
ства РФ от 03.12.2014 № 1300 "Об
утверждении перечня видов объек-
тов, размещение которых может
осуществляться на землях или зе-
мельных участках, находящихся в го-
сударственной или муниципальной
собственности, без предоставления
земельных участков и установления
сервитутов", решением Собрания
Балаковского муниципального рай-
она от 16.10.2020 № 18-203 "О пе-
речне услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными

для предоставления муниципаль-
ных услуг органами местного само-
управления Балаковского муници-
пального района и предоставляют-
ся организациями, участвующими в
предоставлении муниципальных ус-
луг", решением Совета муниципаль-
ного образования город Балаково от
29.06.2012 № 386 "Об утверждении
Перечня услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных ус-
луг, и Порядка определения разме-

ра платы за оказание услуг, которые
являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муни-
ципальных услуг", постановлением
администрации Балаковского муни-
ципального района от 20.08.2018
№3053 "О порядке разработки и ут-
верждения административных рег-
ламентов предоставления муници-
пальных услуг (осуществления муни-
ципального контроля)", администра-
ция Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение
к постановлению администрации
Балаковского муниципального рай-
она от 07.04.2016 № 1112 "Об утвер-
ждении административного регла-
мента по предоставлению муници-
пальной услуги "Выдача разрешения
на использование земель или зе-
мельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, зе-
мель или земельных участков, госу-
дарственная собственность на кото-
рые не разграничена, без предостав-
ления участков и установления сер-
витута":

1.1. в пункте 2.4.1 Административ-
ного регламента:

- подпункт 9 изложить в новой ре-
дакции:

"9. Защитные сооружения граж-
данской обороны, сооружения инже-
нерной защиты, для размещения
которых не требуется разрешения на
строительство.";

- подпункт 18 изложить в новой ре-
дакции:

"18. Ограждающие устройства (во-
рота, калитки, шлагбаумы, в том чис-
ле автоматические, и декоративные
ограждения (заборы), размещаемые

на придомовых территориях мно-
гоквартирных домов.";

- подпункт 24 изложить в новой ре-
дакции:

"24. Сезонные аттракционы, па-
латки и лотки, размещаемые в це-

лях организации сезонных ярмарок,
на которых осуществляется реали-
зация продуктов питания и сельско-
хозяйственной продукции.";

- дополнить подпунктом 31:
"31. Площадки для размещения

строительной техники и строитель-
ных грузов, если проектом органи-
зации строительства размещение
таких площадок предусмотрено за
границами земельного участка, на
котором планируются и (или) осуще-
ствляются строительство, реконст-
рукция объекта капитального стро-
ительства, а также некапитальные
строения, предназначенные для
обеспечения потребностей застрой-
щика (мобильные бытовые городки
(комплексы производственного
быта), офисы продаж).";

1.2. пункт 2.8 Административного
регламента дополнить абзацем:

"предоставления на бумажном но-
сителе документов и информации,
электронные образы которых ранее
были заверены в соответствии с пун-
ктом 7.2 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, за ис-
ключением случаев, если нанесение
отметок на такие документы либо их
изъятие является необходимым ус-
ловием предоставления муници-
пальной услуги, и иных случаев, ус-
тановленных федеральными закона-
ми.";

1.3. абзац 2 пункта 2.12 Админист-
ративного регламента изложить в
новой редакции:

"- изготовление схемы границ
предполагаемых к использованию
земель или части земельного учас-
тка на кадастровом плане террито-
рии с указанием координат харак-
терных точек границ территории - в
случае, если планируется исполь-
зовать земли или часть земельного
участка".

2. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этни-



ческими и конфессиональными сообществами админи-
страции Балаковского муниципального района (Сабли-
на О.Е.) обеспечить опубликование постановления в пе-
риодическом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сетевом издании "Правовые акты
Балаковского муниципального района" www.admbal-
doc.ru.

3. Отделу экономического анализа и прогнозирования
администрации Балаковского муниципального района
(Патрушева М.Н.) обеспечить размещение администра-
тивного регламента в федеральной государственной ин-
формационной системе "Федеральный реестр государ-
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ственных и муниципальных услуг (функций)" и в феде-
ральной государственной информационной системе
"Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)".

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по экономическому развитию и
управлению муниципальной собственностью А.В.Балу-
кова.

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  15 февраля 2021   №  464 г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
07.04.2016 № 1113

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", решением
Собрания Балаковского муниципального района от
16.10.2020 № 18-203 "О перечне услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальных услуг органами местного самоуп-
равления Балаковского муниципального района и пре-
доставляются организациями, участвующими в предос-
тавлении муниципальных услуг", решением Совета му-
ниципального образования город Балаково от 29.06.2012
№ 386 "Об утверждении Перечня услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальных услуг, и Порядка определения раз-
мера платы за оказание услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг", постановлением администрации Ба-
лаковского муниципального района от 20.08.2018 № 3053
"О порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг
(осуществления муниципального контроля)", админис-
трация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению

администрации Балаковского муниципального района от
07.04.2016 № 1113 "Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги "Установление сервитута в отношении земельных уча-
стков, находящихся в муниципальной собственности,

земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена":

- пункт 2.8 Административного регламента дополнить
абзацем:

"предоставления на бумажном носителе документов
и информации, электронные образы которых ранее были
заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением слу-
чаев, если нанесение отметок на такие документы либо
их изъятие является необходимым условием предостав-
ления муниципальной услуги, и иных случаев, установ-
ленных федеральными законами.";

- абзац 2 пункта 2.12 Административного регламента
изложить в новой редакции:

"- изготовление схемы границ сервитута на кадастро-
вом плане территории в случае, если сервитут устанав-
ливается на часть земельного участка.".

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 сетевом издании "Пра-
вовые акты Балаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

3. Отделу экономического анализа и прогнозирования
администрации Балаковского муниципального района
(Патрушева М.Н.) обеспечить размещение администра-
тивного регламента в федеральной государственной ин-
формационной системе "Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)" и в феде-
ральной государственной информационной системе
"Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)".

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по экономическому развитию и
управлению муниципальной собственностью А.В.Балу-
кова.

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  15 февраля 2021   №  462 г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
29.12.2015 № 5102

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", решением Собрания Балаковского му-
ниципального района от 16.10.2020 № 18-203 "О переч-
не услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг орга-
нами местного самоуправления Балаковского муници-
пального района и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг",
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решением Совета муниципального образования город
Балаково от 29.06.2012 № 386 "Об утверждении Переч-
ня услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг, и По-
рядка определения размера платы за оказание услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг", постановлени-
ем администрации Балаковского муниципального рай-
она от 20.08.2018 № 3053 "О порядке разработки и ут-
верждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг (осуществления муници-
пального контроля)", администрация Балаковского му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению

администрации Балаковского муниципального района
от 29.12.2015 № 5102 "Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной
услуги "Предоставление земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, земельных уча-
стков, государственная собственность на которые не
разграничена, на торгах":

- пункт 2.8 Административного регламента дополнить
абзацем:

"предоставления на бумажном носителе документов
и информации, электронные образы которых ранее были
заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением слу-
чаев, если нанесение отметок на такие документы либо
их изъятие является необходимым условием предостав-
ления муниципальной услуги, и иных случаев, установ-
ленных федеральными законами.";

- пункт 2.12 Административного регламента изложить
в новой редакции:

"2.12. Услуги, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услу-
ги:

1. изготовление схемы расположения земельного уча-
стка, если земельный участок предстоит образовать и
не утвержден проект межевания территории, в границах
которой предусмотрено образование земельного учас-
тка в случае проведения торгов по инициативе заинте-
ресованных лиц;

2. изготовление надлежащим образом заверенного
перевода на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое
лицо.".

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
"Балаковские вести" и разместить на сетевом издании
"Правовые акты Балаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

3. Отделу экономического анализа и прогнозирования
администрации Балаковского муниципального района
(Патрушева М.Н.) обеспечить размещение администра-
тивного регламента в федеральной государственной ин-
формационной системе "Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)" и в феде-
ральной государственной информационной системе
"Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)".

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по экономическому развитию и
управлению муниципальной собственностью А.В.Балу-
кова.

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  15 февраля 2021   №  465  г. Балаково
О внесении изменений в постановление админис-

трации Балаковского муниципального района от
22.08.2017 № 3638

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных
услуг", решением Собрания Балаковского муниципаль-
ного района от 16.10.2020 № 18-203 "О перечне услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг органами мест-
ного самоуправления Балаковского муниципального
района и предоставляются организациями, участвующи-
ми в предоставлении муниципальных услуг", решением
Совета муниципального образования город Балаково от
29.06.2012 № 386 "Об утверждении Перечня услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальных услуг, и Порядка опреде-
ления размера платы за оказание услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг" постановлением админис-
трации Балаковского муниципального района от
20.08.2018 № 3053 "О порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления

муниципальных услуг (осуществления муниципального
контроля)", администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению
администрации Балаковского муниципального района от
22.08.2017 № 3638 "Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги "Заключение соглашений о перераспределении зе-
мель и (или) земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, или земель и (или) земель-
ных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, и земельных участков, находящих-
ся в частной собственности":

- пункт 2.8 Административного регламента дополнить
абзацем:

"- предоставления на бумажном носителе документов
и информации, электронные образы которых ранее были
заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением слу-
чаев, если нанесение отметок на такие документы либо
их изъятие является необходимым условием предостав-
ления муниципальной услуги, и иных случаев, установ-
ленных федеральными законами.";

- пункт 2.13 Административного регламента изложить
в новой редакции:

"2.13. Услугами, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной ус-
луги, являются:

1. изготовление схемы расположения земельного уча-
стка в случае, если отсутствует проект межевания тер-
ритории, в границах которой осуществляется перерас-



пределение земельных участков;
2. изготовление заверенного перевода на русский язык

документов о государственной регистрации юридичес-
кого лица в соответствии с законодательством иност-
ранного государства в случае, если заявителем являет-
ся иностранное юридическое лицо.".

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 сетевом издании "Пра-
вовые акты Балаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

3. Отделу экономического анализа и прогнозирования
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администрации Балаковского муниципального района
(Патрушева М.Н.) обеспечить размещение администра-
тивного регламента в федеральной государственной ин-
формационной системе "Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)" и в феде-
ральной государственной информационной системе
"Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)".

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по экономическому развитию и
управлению муниципальной собственностью А.В.Балу-
кова.

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  15 февраля 2021   №       469
г. Балаково

Об утверждении администра-
тивного регламента "Осуществле-
ние муниципального контроля за
использованием и охраной недр
при добыче общераспространен-
ных полезных ископаемых, а так-
же при строительстве подземных
сооружений, не связанных с добы-
чей полезных ископаемых на тер-
ритории Балаковского муници-
пального района Саратовской об-
ласти"

В соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 21.02.1992 №
2395-1 "О недрах", Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля", постановлением
Правительства Саратовской облас-

ти от 26.08.2011 № 458-П "О поряд-
ке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов осуще-
ствления государственного контро-
ля (надзора) и административных
регламентов предоставления госу-
дарственных услуг, а также админи-
стративных регламентов осуществ-
ления муниципального контроля",
Уставом Балаковского муниципаль-
ного района, Уставом муниципаль-
ного образования город Балаково,
администрация Балаковского муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный

регламент "Осуществление муници-
пального контроля за использовани-
ем и охраной недр при добыче об-
щераспространенных полезных ис-
копаемых, а также при строитель-
стве подземных сооружений, не свя-
занных с добычей полезных ископа-
емых на территории Балаковского
муниципального района Саратовс-
кой области" согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-
обществами администрации Бала-
ковского муниципального района
(Саблина О.Е.) обеспечить опубли-

кование постановления в периоди-
ческом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на
сетевом издании "Правовые акты
Балаковского муниципального рай-
она" www.admbal-doc.ru.

3. Отделу экономического анали-
за и прогнозирования администра-
ции Балаковского муниципального
района (Патрушева М.Н.) обеспечить
размещение административного
регламента в Федеральной инфор-
мационной системе "Федеральный
реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)" и в Феде-
ральной государственной информа-
ционной системе "Единый портал
государственных и муниципальных
услуг (функций)".

4. Контроль за исполнением по-
становления возложить на и.о. заме-
стителя главы администрации Бала-
ковского муниципального района,
руководителя аппарата Матазову
Е.А.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Ознакомиться с приложением к
постановлению можно на офици-

альном сайте администрации БМР
admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  15 февраля 2021   №  449 г. Балаково

Об утверждении плана мероприятий по снижению
доли населения с доходами ниже прожиточного
минимума в Балаковском муниципальном районе
Саратовской области на 2021-2030гг.

В целях выработки эффективных мер, направленных
на рост реальных доходов населения и реализации ме-
роприятий по снижению доли населения с доходами
ниже прожиточного минимума в Балаковском муници-
пальном районе, руководствуясь Указом Президента от
7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на

период до 2024 года", Региональной программой "Сни-
жение доли населения с доходами ниже прожиточного
минимума в Саратовской области", утвержденной По-
становлением Правительства Саратовской области  от
14 января 2021 года № 14-П, Решением координацион-
ного совета по реализации мероприятий, направленных
на снижение доли населения с доходами ниже прожи-
точного минимума в Саратовской области,
от 18 декабря 2020 года, а также Уставом Балаковского
муниципального района Саратовской области, админи-
страция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по снижению доли на-

селения с доходами ниже прожиточного минимума в
Балаковском муниципальном районе на 2021-2030 годы
согласно приложению № 1.

2. Структурным подразделениям и отраслевым (фун-
кциональным) органам администрации Балаковского
муниципального района, ответственным за выполнение
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плана мероприятий по снижению доли населения с до-
ходами ниже прожиточного минимума в Балаковском
муниципальном районе  на 2021-2030 годы:

- обеспечить реализацию плана мероприятий по сни-
жению доли населения с доходами ниже прожиточного
минимума в Балаковском муниципальном районе;

- ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, предоставлять в отдел экономи-
ческого анализа и прогнозирования администрации Ба-
лаковского муниципального района информацию о ходе
реализации плана мероприятий по снижению доли на-
селения с доходами ниже прожиточного минимума в
Балаковском муниципальном районе согласно приложе-
нию № 2 "Сведения о реализации запланированных ме-
роприятий".

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 сетевом издании "Пра-
вовые акты Балаковского муниципального района"
www.аdmbal-doc.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по экономическому развитию и уп-
равлению муниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Ознакомиться с приложением к постановлению можно
на официальном сайте администрации БМР admbal.ru

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

ды на земельные участки  (Лоты №№1-4)

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

Уполномоченный орган и реквизиты решения о прове-
дении аукциона: Комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района Саратов-
ской области (КМСЗР АБМР), решение КМСЗР АБМР №
4 от 28.01.2021 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, актовый зал,
5 этаж. Комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района, 26 марта 2021
года в 10:00 час. (местное время).

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

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

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

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

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

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

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

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

д) при отсутствии участников аукциона, готовых зак-
лючить договор аренды в соответствии с названным аук-
ционистом  размером арендной платы, аукционист по-

вторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после
троекратного объявления очередного размера арендной
платы ни один из участников аукциона не поднял билет,
аукцион завершается. Победителем аукциона призна-
ется тот участник аукциона, номер билета которого был
назван аукционистом последним;

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

Лот №1
Предмет аукциона: Право  на заключение договора

аренды на земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Бала-
ково, улица Стадионная, з/у 16.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, улица Стадионная, з/у 16.

Площадь: 1424 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:041206:27.
Права на земельный участок, ограничения этих прав

(согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсут-

ствуют.
Срок аренды земельного участка: 4 года 10 мес.

Начальная цена предмета аукциона: составляет 385
198 (триста восемьдесят пять тысяч сто девяносто во-
семь) рублей - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 11 555,94 (одиннадцать
тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 94 копейки - три
процента начальной цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 385 198 (триста восемь-
десят пять тысяч сто девяносто восемь) рублей - 100%
начальной цены предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

Согласно акту осмотра земельного участка от
02.10.2020 года установлено: земельный участок сво-
боден от капитальных строений, имеет свободный дос-
туп. Земельный покров не имеет видимых повреждений,
на участке произрастают кустарники, рядом с участком
проходят линии электропередачи.

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



ного строительства: В соответствии с Правилами землепользования и зас-
тройки муниципального образования город Балаково Балаковского муници-
пального района Саратовской области, утвержденными решением Совета
МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный участок
относится к территориальной зоне П4-П5 "Зона предприятий IV-V класса
опасности", для которой предусмотрены следующие предельные размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
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Земельный участок не расположен
в границах застроенной территории,
в отношении которой заключен до-
говор о ее развитии, и в границах тер-
ритории, в отношении которой зак-
лючен договор о ее комплексном
освоении.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и плата за под-
ключение (технологическое присое-
динение):

1. Технические условия на элект-
роснабжение, предоставленные
ООО "Промэнерго" в отношении зе-
мельного участка, расположенного
по адресу: Российская Федерация,
Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, улица Стадионная, з/у 16, пло-
щадь: 1424 кв.м, кадастровый но-
мер: 64:40:041206:27.

ООО "Промэнерго" имеет возмож-
ность для подключения объекта не-
движимости к сетям ООО "Промэ-
нерго".

Для предоставления технических
условий согласно Постановление
Правительства РФ от 27.12.2004
№861, собственник объекта должен
обратиться в ТСО в зоне сетей ин-
женерно-технического обеспече-
ния, которой находиться данный
объект и предоставить заявление
установленной формы.

Сведения об оплате за подключе-
ние объекта рассчитываются на ос-
новании заявления, где указаны не-
обходимые технические параметры
энергопринимающего устройства и
тарифных ставок за единицу макси-
мальной мощности, утвержденных
Постановлением Комитета государ-
ственного регулирования тарифов
Саратовской области от 25 декабря
2019 г. № 46/1.

2. Технические условия на присо-
единение к системам коммунально-
го водоснабжения и канализации,
предоставленные МУП "Балаково-
Водоканал", в отношении земельно-
го участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-
н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
улица Стадионная, з/у 16, площадь:
1424 кв.м, кадастровый номер:
64:40:041206:27.

Сетей находящихся на балансе
МУП "Балаково-Водоканал" нет.

Технические условия будут выда-
ны после определения владельца
данного участка согласно "Правил
определения и предоставления тех-
нических условий подключения
объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения" утвержденных По-
становлением Правительства РФ от
13 февраля 2006г. №83 (редакция от
23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключе-
ние будут после получения техни-
ческих условий владельца участка
согласно Постановления Прави-
тельства РФ от 29.07.2013г. №644
(редакция от 05.01.2015г.) "Об утвер-
ждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении
изменений в некоторые акты Прави-
тельства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключе-
ния (технологического присоедине-
ния), предоставленные Филиалом
ОАО "Газпром газораспределение
Саратовская область" в отношении
земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаков-
ский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, улица Стадионная, з/у 16,
площадь: 1424 кв.м, кадастровый
номер: 64:40:041206:27.

В границах земельного участка га-
зопроводы филиала отсутствуют.

Для подготовки технических усло-
вий и определения платы за подклю-
чение Заявителю необходимо предо-
ставить документы в соответствии с
Правилами подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов
капитального строительства к сетям
газораспределения, (утв. Постанов-
лением Правительства РФ от 30 де-
кабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предос-
тавленные Саратовским филиалом
ПАО "Т Плюс": для рассмотрения
вопроса о возможности подключе-
ния объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область,
Балаковский м.р-н, г.п. город Бала-
ково, г.Балаково, улица Стадионная,
з/у 16, площадь: 1424 кв.м, кадаст-
ровый номер: 64:40:041206:27.

В границах земельного участка
проходят тепловые сети подземной
прокладки 2Ду-150 мм и 2Ду-80мм,
находящиеся в эксплуатации ПАО "Т
Плюс".

Для предоставления технических
условий или информации о плате за
подключение объекта капитального
строительства к тепловым сетям
ПАО "Т Плюс" необходимо победи-
телю аукциона предоставить в  Фи-
лиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс"
следующие документы: правоуста-
навливающие документы на земель-
ный участок; информацию о грани-
цах земельного участка, на котором
планируется осуществить строи-
тельство подключаемого объекта
или на котором расположен рекон-
струируемый  подключаемый объект
капитального строительства.

Для участия в торгах претендент
вносит задаток на указанный в изве-
щении о проведении торгов счет
организатора торгов: Получатель
платежа:  ИНН 6439071023, КПП
643901001, УФК по Саратовской об-
ласти (КМСЗР АБМР, л/с
05603D52490), казначейский счет
03232643636071016000, единый
казначейский счет
40102810845370000052; Наимено-
вание банка: Отделение Саратов
Банка России//УФК по Саратовской
области, г.Саратов, БИК 016311121.

Лот №2
Предмет аукциона: Право  на зак-

лючение договора аренды на зе-
мельный участок, находящийся в
муниципальной собственности, рас-
положенный по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область,
Балаковский м. р-н, г.п. город Бала-
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ково, г.Балаково, ул.Саратовское
шоссе, з/у 65/6.

Местоположение: Российская
Федерация, Саратовская область,
Балаковский м. р-н, г.п. город Бала-
ково, г.Балаково, ул.Саратовское
шоссе, з/у 65/6.

Площадь: 2833 кв.м.
Кадастровый номер земельного

участка: 64:40:020207:27.
Права на земельный участок, ог-

раничения этих прав (согласно све-
дениям ЕГРН): собственность Бала-
ковского муниципального района
64-64-26/009/2009-183 от
11.02.2009г.

Согласно данным публичной када-
стровой карты, часть земельного
участка находится в зоне с особы-
ми условиями использования терри-
тории: 64:40-6.226 Охранная зона
инженерных коммуникаций.

Разрешенное использование: слу-
жебные гаражи.

Категория земель: земли насе-
ленных пунктов.

Особые отметки (согласно сведе-
ниям ЕГРН): отсутствуют.

Срок аренды земельного участка:
5 лет 6 мес.

Начальная цена предмета аукци-
она: составляет 658 457 (шестьсот
пятьдесят восемь тысяч четыреста

пятьдесят семь) рублей - годовой
размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 19
753,71 (девятнадцать тысяч семьсот
пятьдесят три) рубля 71 копейка -
три процента начальной цены пред-
мета аукциона - годового размера
арендной платы.

Размер задатка: составляет 658
457 (шестьсот пятьдесят восемь ты-
сяч четыреста пятьдесят семь) руб-
лей - 100% начальной цены предме-
та аукциона - годового размера арен-
дной платы.

Максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капи-
тального строительства: В соответ-
ствии с Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального об-
разования город Балаково Балаков-
ского муниципального района Сара-
товской области, утвержденными
решением Совета МО г. Балаково от
23.09.2011г. № 311 (с изменениями),
земельный участок относится к тер-
риториальной зоне П4-П5 "Зона
предприятий IV-V класса опаснос-
ти", для которой предусмотрены
следующие предельные размеры
земельных участков и предельные
параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов
капитального строительства.

Земельный участок не расположен
в границах застроенной территории,
в отношении которой заключен до-
говор о ее развитии, и в границах тер-
ритории, в отношении которой зак-
лючен договор о ее комплексном
освоении.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и плата за под-
ключение (технологическое присое-
динение):

1. Технические условия на элект-
роснабжение, предоставленные
ОАО "Облкоммунэнерго" в отноше-
нии земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Ба-
лаковский м. р-н, г.п. город Балако-
во, г.Балаково, ул.Саратовское шос-
се, з/у 65/6, площадью: 2833 кв.м.,
кадастровый номер:

64:40:020207:27.
Порядок и особенности техноло-

гического присоединения  энерго-
принимающих устройств потребите-
лей электрической энергии к элект-
рическим сетям, требования к выда-
че технических условий для присое-
динения к электрическим сетям оп-
ределены  Правил технологическо-
го присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей элект-
рической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от
27 декабря 2004 года № 861 (с изме-
нениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение
осуществляется на договора, заклю-
чаемого между сетевой организаци-
ей и юридическим или физическим

лицом. Для заключения договора
заявителю (победителю аукциона)
необходимо направить заявку в се-
тевую организацию объекты элект-
росетевого хозяйства которой, рас-
положены на наименьшем расстоя-
нии от границ участка заявителя, с
указанием необходимых сведений,
определенных п.9, п.12-14 Правил и
приложением документов, предус-
мотренных п.10 Правил. Техничес-
кие условия для присоединения к
электрическим сетям являются
неотъемлемым приложением к до-
говору.

Размер платы за технологическое
присоединение определяется в со-
ответствии с Федеральным законом
от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об
электроэнергетике", постановлени-
ем Правительства РФ от 29 февра-
ля 2011 года №1178 " О ценообразо-
вании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике", по-
становлением Правительства РФ от
27 декабря 2004 года №861 (с изме-
нениями), приказом ФАС России от
29.08.2017 года №1135/17 "Об утвер-
ждении методических указаний по
определению размера платы за тех-
нологическое присоединение к элек-
трическим сетям", Постановлением
комитета государственного регули-
рования тарифов Саратовской обла-
сти от 27 декабря 2018г. №57/1 "Об
установлении платы за технологи-
ческое присоединение к электричес-
ким сетям на территории Саратовс-
кой области энергопринимающих
устройств с максимальной мощнос-
тью, не превышающей 15 кВт вклю-
чительно", Постановлением комите-
та государственного регулирования
тарифов Саратовской области от 29
декабря 2020 г. №37/9 "Об установ-
лении стандартизированных тариф-
ных ставок, ставок за единицу мак-
симальной мощности и формул для
расчета платы за технологическое
присоединение энергопринимаю-
щих устройств (энергетических ус-
тановок) к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций
Саратовской области на 2021 год".

2. Технические условия на присо-
единение к системам коммунально-
го водоснабжения и канализации,
предоставленные МУП "Балаково-
Водоканал", в отношении земельно-
го участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м. р-
н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул.Саратовское шоссе, з/у 65/6,
площадью: 2833 кв.м.,  кадастровый
номер: 64:40:020207:27

Сетей находящихся на балансе
МУП "Балаково-Водоканал" нет.

Технические условия будут выда-



ны после определения владельца
данного участка согласно "Правил
определения и предоставления тех-
нических условий подключения
объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения" утвержденных По-
становлением Правительства РФ от
13 февраля 2006г. №83 (редакция от
23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключе-
ние будут после получения техни-
ческих условий владельца участка
согласно Постановления Прави-
тельства РФ от 29.07.2013г. №644
(редакция от 05.01.2015г.) "Об утвер-
ждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении
изменений в некоторые акты Прави-
тельства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключе-
ния (технологического присоедине-
ния), предоставленные Филиалом
ОАО "Газпром газораспределение
Саратовская область" в отношении
земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаков-
ский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, ул.Саратовское шоссе, з/у
65/6, площадью: 2833 кв.м.,  кадаст-
ровый номер: 64:40:020207:27.

В границах земельного участка га-
зопроводы филиала отсутствуют.

Для подготовки технических усло-
вий и определения платы за подклю-
чение Заявителю необходимо предо-
ставить документы в соответствии с
Правилами подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов
капитального строительства к сетям
газораспределения, (утв. Постанов-
лением Правительства РФ от 30 де-
кабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предос-
тавленные Саратовским филиалом
ПАО "Т Плюс": для рассмотрения
вопроса о возможности подключе-
ния объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область,
Балаковский м. р-н, г.п. город Бала-
ково, г.Балаково, ул.Саратовское
шоссе, з/у 65/6, площадью: 2833
кв.м.,  кадастровый номер:
64:40:020207:27.

Земельный участок находится в
зоне действия радиуса эффективно-
го теплоснабжения Балаковской
ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский" ПАО
"Т Плюс". В пределах границы ука-
занного земельного участка тепло-
вые сети ПАО "Т Плюс" отсутствуют.

Для предоставления технических
условий или информации о плате за
подключение объекта капитального
строительства к тепловым сетям
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ПАО "Т Плюс" необходимо победи-
телю аукциона предоставить в  Фи-
лиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс"
следующие документы: правоуста-
навливающие документы на земель-
ный участок; информацию о грани-
цах земельного участка, на котором
планируется осуществить строи-
тельство подключаемого объекта
или на котором расположен рекон-
струируемый  подключаемый объект
капитального строительства.

Для участия в торгах претендент
вносит задаток на указанный в изве-
щении о проведении торгов счет
организатора торгов: Получатель
платежа:  ИНН 6439071023, КПП
643901001, УФК по Саратовской об-
ласти (КМСЗР АБМР, л/с
05603917170), казначейский счет
03232643636070006000, единый
казначейский счет
40102810845370000052; Наимено-
вание банка: Отделение Саратов
Банка России//УФК по Саратовской
области, г.Саратов, БИК 016311121.

Лот №3

Предмет аукциона: Право  на зак-
лючение договора аренды на зе-
мельный участок, государственная
собственность на который не раз-
граничена, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-
н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
улица Факел Социализма, з/у 12Б.

Местоположение: Российская
Федерация, Саратовская область,
Балаковский м.р-н, г.п. город Бала-
ково, г.Балаково, улица Факел Соци-
ализма, з/у 12Б.

Площадь: 100 кв.м.
Кадастровый номер земельного

участка: 64:40:010245:2382.
Права на земельный участок, ог-

раничения этих прав (согласно све-
дениям ЕГРН): отсутствуют.

Разрешенное использование: ма-
газины.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Особые отметки (согласно сведе-
ниям ЕГРН): отсутствуют.

Срок аренды земельного участка:
2 года 6 мес.

Начальная цена предмета аукцио-
на: составляет 44 416 (сорок четыре
тысячи четыреста шестнадцать)
рублей - годовой размер арендной
платы.

Шаг аукциона: составляет 1 332,48
(одна тысяча триста тридцать два)
рубля 48 копеек - три процента на-
чальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 44
416 (сорок четыре тысячи четырес-
та шестнадцать) рублей - 100% на-
чальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капи-
тального строительства: В соответ-
ствии с Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального об-
разования город Балаково Балаков-
ского муниципального района Сара-
товской области, утвержденными
решением Совета МО г. Балаково от
23.09.2011г. № 311 (с изменениями),
земельный участок относится к тер-
риториальной зоне Ж1 (многоэтаж-
ная жилая застройка).  Вид разре-
шенного использования -  "магази-
ны" (4.4) в данной территориальной
зоне относится к основным видам
разрешенного использования, для
которой предусмотрены следующие
предельные размеры земельных
участков и предельные параметры
разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального
строительства:

Земельный участок не расположен в границах застроенной территории, в
отношении которой заключен договор о ее развитии, и в границах террито-
рии, в отношении которой заключен договор о ее комплексном освоении.

Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подклю-
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чение (технологическое присоедине-
ние):

1. Технические условия на элект-
роснабжение, предоставленные
ОАО "Облкоммунэнерго" в отноше-
нии земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Ба-
лаковский м.р-н, г.п. город Балако-
во, г.Балаково, улица Факел Социа-
лизма, з/у 12Б., площадь: 100 кв.м,
кадастровый номер:
64:40:010245:2382.

Порядок и особенности техноло-
гического присоединения  энерго-
принимающих устройств потребите-
лей электрической энергии к элект-
рическим сетям, требования к выда-
че технических условий для присое-
динения к электрическим сетям оп-
ределены  Правил технологическо-
го присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей элект-
рической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от
27 декабря 2004 года № 861 (с изме-
нениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение
осуществляется на договора, заклю-
чаемого между сетевой организаци-
ей и юридическим или физическим
лицом. Для заключения договора
заявителю (победителю аукциона)
необходимо направить заявку в се-
тевую организацию объекты элект-
росетевого хозяйства которой, рас-
положены на наименьшем расстоя-
нии от границ участка заявителя, с
указанием необходимых сведений,
определенных п.9, п.12-14 Правил и
приложением документов, предус-
мотренных п.10 Правил. Техничес-
кие условия для присоединения к
электрическим сетям являются
неотъемлемым приложением к до-
говору.

Размер платы за технологическое
присоединение определяется в со-
ответствии с Федеральным законом
от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об
электроэнергетике", постановлени-
ем Правительства РФ от 29 февра-
ля 2011 года №1178 " О ценообразо-
вании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике", по-
становлением Правительства РФ от
27 декабря 2004 года №861 (с изме-
нениями), приказом ФАС России от
29.08.2017 года №1135/17 "Об утвер-
ждении методических указаний по
определению размера платы за тех-
нологическое присоединение к элек-
трическим сетям", Постановлением
комитета государственного регули-

рования тарифов Саратовской обла-
сти от 27 декабря 2018г. №57/1 "Об
установлении платы за технологи-
ческое присоединение к электричес-
ким сетям на территории Саратовс-
кой области энергопринимающих
устройств с максимальной мощнос-
тью, не превышающей 15 кВт вклю-
чительно", Постановлением комите-
та государственного регулирования
тарифов Саратовской области от 29
декабря 2020 г. №37/9 "Об установ-
лении стандартизированных тариф-
ных ставок, ставок за единицу мак-
симальной мощности и формул для
расчета платы за технологическое
присоединение энергопринимаю-
щих устройств (энергетических ус-
тановок) к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций
Саратовской области на 2021 год".

2. Технические условия на присо-
единение к системам коммунально-
го водоснабжения и канализации,
предоставленные МУП "Балаково-
Водоканал", в отношении земельно-
го участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-
н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
улица Факел Социализма, з/у 12Б.,
площадь: 100 кв.м, кадастровый но-
мер: 64:40:010245:2382.

Сетей находящихся на балансе
МУП "Балаково-Водоканал" нет.

Технические условия будут выда-
ны после определения владельца
данного участка согласно "Правил
определения и предоставления тех-
нических условий подключения
объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения" утвержденных По-
становлением Правительства РФ от
13 февраля 2006г. №83 (редакция от
23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключе-
ние будут после получения техни-
ческих условий владельца участка
согласно Постановления Прави-
тельства РФ от 29.07.2013г. №644
(редакция от 05.01.2015г.) "Об утвер-
ждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении
изменений в некоторые акты Прави-
тельства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключе-
ния (технологического присоедине-
ния), предоставленные Филиалом
ОАО "Газпром газораспределение
Саратовская область" в отношении
земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаков-
ский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, улица Факел Социализма, з/

у 12Б., площадь: 100 кв.м, кадастро-
вый номер: 64:40:010245:2382.

В границах земельного участка га-
зопроводы филиала отсутствуют;

Для подготовки технических усло-
вий и определения платы за подклю-
чение Заявителю необходимо предо-
ставить документы в соответствии с
Правилами подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов
капитального строительства к сетям
газораспределения, (утв. Постанов-
лением Правительства РФ от 30 де-
кабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предос-
тавленные Саратовским филиалом
ПАО "Т Плюс": для рассмотрения
вопроса о возможности подключе-
ния объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область,
Балаковский м.р-н, г.п. город Бала-
ково, г.Балаково, улица Факел Соци-
ализма, з/у 12Б., площадь: 100 кв.м,
кадастровый номер:
64:40:010245:2382.

Земельный участок находится в
зоне действия радиуса эффективно-
го теплоснабжения Балаковской
ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский" ПАО
"Т Плюс". В пределах границы ука-
занного земельного участка тепло-
вые сети ПАО "Т Плюс" отсутствуют.

Для предоставления технических
условий или информации о плате за
подключение объекта капитального
строительства к тепловым сетям
ПАО "Т Плюс" необходимо победи-
телю аукциона предоставить в  Фи-
лиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс"
следующие документы: правоуста-
навливающие документы на земель-
ный участок; информацию о грани-
цах земельного участка, на котором
планируется осуществить строи-
тельство подключаемого объекта
или на котором расположен рекон-
струируемый  подключаемый объект
капитального строительства.

Для участия в торгах претендент
вносит задаток на указанный в изве-
щении о проведении торгов счет
организатора торгов: Получатель
платежа:  ИНН 6439071023, КПП
643901001, УФК по Саратовской об-
ласти (КМСЗР АБМР, л/с
05603D52490), казначейский счет
03232643636071016000, единый
казначейский счет
40102810845370000052; Наимено-
вание банка: Отделение Саратов
Банка России//УФК по Саратовской
области, г.Саратов, БИК 016311121.

Лот №4

Предмет аукциона: Право  на зак-



лючение договора аренды на зе-
мельный участок, государственная
собственность на который не раз-
граничена, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м. р-
н, Быково-Отрогское с. п., с.Киро-
во.

Местоположение: Российская
Федерация, Саратовская область,
Балаковский м. р-н, Быково-Отрог-
ское с. п., с.Кирово.

Площадь: 15 295 кв.м.
Кадастровый номер земельного

участка: 64:05:250702:68.
Права на земельный участок, ог-

раничения этих прав (согласно све-
дениям ЕГРН): отсутствуют.

Разрешенное использование: жи-
вотноводство.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Цель использования: животновод-
ство.

Особые отметки (согласно сведе-
ниям ЕГРН): Администрация Бала-
ковского муниципального района
Саратовской области уполномочена
в соответствии с Федеральным за-
коном от 25.10.2001 №137-ФЗ " О
введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации" на
распоряжение таким земельным
участком. Срок снятия земельного
участка с государственного кадаст-
рового учета в случае, предусмот-
ренном частью 15 статьи 41Закона
о недвижимости (пять лет со дня го-
сударственного кадастрового уче-
та).

Срок аренды земельного участка:
7 лет 4 мес.

Начальная цена предмета аукцио-
на: составляет 255 000 (двести пять-
десят пять тысяч) рублей - годовой
размер арендной платы.

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

Размер задатка: составляет 255
000 (двести пятьдесят пять тысяч)
рублей - 100% начальной цены пред-
мета аукциона - годового размера
арендной платы.

Максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капи-
тального строительства: Согласно
правил землепользования и заст-
ройки Быково-Отрогского МО дан-
ный земельный участок входит в со-
став территориальной зоны СХ-2 -
зона сельскохозяйственного произ-
водства. Вид разрешенного исполь-
зования -  "животноводство" в дан-
ной территориальной зоне относит-
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ся к основным видам разрешенного
использования.

В соответствии с местными нор-
мативами градостроительного про-
ектирования Быково-Отрогского МО
определен показатель - коэффици-
ент застройки земельного участка.
В отношении данного земельного
участка коэффициент застройки со-
ставляет 0,8.

Минимальные отступы от границ
земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений
не подлежит установлению.

Максимальная высота надземной
части зданий, строений, сооружений
- 30 м.

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

Границы земельного участка: вне-
сены в единый государственный ре-
естр недвижимости.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и плата за под-
ключение (технологическое присое-
динение):

1. Технические условия на элект-
роснабжение, предоставленные
ПАО "МРСК Волги" в отношении зе-
мельного участка, расположенного
по адресу: Российская Федерация,
Саратовская область, Балаковский
м. р-н, Быково-Отрогское с. п., с.Ки-
рово, кадастровый номер
64:05:250702:68.

Ближайшие сети ПАО "МРСК Вол-
ги" классом напряжения 10 кВ рас-
положены на расстоянии 180м.

Для получения технических усло-
вий необходима подача собственни-
ком объекта энергоснабжения заяв-
ки на ТП в Сетевую организацию, с
указанием необходимой мощности,
класса напряжения и категории на-
дежности в строгом соответствии с
требованиями "Правил технологи-
ческого присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энер-
гии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям", утвержден-
ных Постановлением Правительства
РФ №861 от 27.12.2004г.

Расчет платы за технологическое
присоединение энергопринимаю-
щих устройств будет произведен в
соответствии с утвержденным на
момент подачи заявки Постановле-
нием Комитете государственного
регулирования тарифов Саратовс-
кой области. Срок действия техни-
ческих условий для присоединения

к электрическим сетям составляет
не менее 2-х лет.

2. Технические условия на присо-
единение к системам коммунально-
го водоснабжения и канализации,
предоставленные МУП "Балаково-
Водоканал", в отношении земельно-
го участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м. р-
н, Быково-Отрогское с. п., с.Киро-
во, кадастровый номер
64:05:250702:68.

Сетей, находящихся на балансе
МУП "Балаково-Водоканал" нет.

Технические условия будут выда-
ны после определения владельца
данного участка согласно "Правил
определения и предоставления тех-
нических условий подключения
объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения" утвержденных По-
становлением Правительства РФ от
13 февраля 2006г. №83 (редакция от
23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключе-
ние будут после получения техни-
ческих условий владельца участка
согласно Постановления Прави-
тельства РФ от 29.07.2013г. №644
(редакция от 05.01.2015г.) "Об утвер-
ждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении
изменений в некоторые акты Прави-
тельства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключе-
ния (технологического присоедине-
ния), предоставленные Филиалом
ОАО "Газпром газораспределение
Саратовская область" в отношении
земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Бала-
ковский м. р-н, Быково-Отрогское с.
п., с.Кирово, кадастровый номер
64:05:250702:68.

Газопроводы филиала АОА "Газп-
ром газораспределение Саратовс-
кая область" на данном земельном
участке отсутствуют.

Для подготовки технических усло-
вий и определения платы за подклю-
чение Заявителю необходимо предо-
ставить документы в соответствии с
Правилами подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов
капитального строительства к сетям
газораспределения, (утв. Постанов-
лением Правительства РФ от 30 де-
кабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предос-
тавленные Саратовским филиалом
ПАО "Т Плюс": для рассмотрения
вопроса о возможности подключе-
ния объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская
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Федерация, Саратовская область,
Балаковский м. р-н, Быково-Отрог-
ское с. п., с.Кирово, кадастровый
номер 64:05:250702:68.

В Быково-Отрогском МО тепло-
снабжение не централизованное, а
индивидуальное.

Для участия в торгах претендент
вносит задаток на указанный в изве-
щении о проведении торгов счет
организатора торгов: Получатель
платежа:  ИНН 6439071023, КПП
643901001, УФК по Саратовской об-
ласти (КМСЗР АБМР, л/с
05603917170), казначейский счет
03232643636070006000, единый
казначейский счет
40102810845370000052; Наимено-
вание банка: Отделение Саратов
Банка России//УФК по Саратовской
области, г.Саратов, БИК 016311121.

Льготы по арендной плате в отно-
шении вышеуказанных земельных
участков не установлены. Земель-
ные участки не включены в перечень
муниципального имущества, предус-
мотренные частью 4 статьи 18 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007
года № 209-ФЗ "О развитии малого
и среднего предпринимательства в
Российской Федерации".

Обязательства по сносу здания,
сооружения, объекта незавершенно-
го строительства, в отношении ко-
торых принято решение о сносе са-
мовольной постройки, в срок, не
превышающий двенадцати месяцев
на вышеуказанных земельных учас-
тках отсутствуют.

Обязательства по сносу здания,
сооружения, объекта незавершенно-
го строительства, в отношении ко-
торых принято решение о сносе са-
мовольной постройки или ее приве-
дении в соответствие с установлен-
ными требованиями, либо по пред-
ставлению в орган местного само-
управления городского округа по
месту нахождения самовольной по-
стройки  утвержденной проектной
документации по реконструкции са-
мовольной постройки в целях ее при-
ведения в соответствие с установ-
ленными требованиями в срок, не
превышающий двенадцати месяцев
на вышеуказанных земельных учас-
тках отсутствуют.

Обязательства по приведению в
соответствие с установленными
требованиями здания, сооружения,
объекта незавершенного строитель-
ства, в отношении которых принято
решение о сносе самовольной пост-
ройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требовани-

ями, в срок, не превышающий трех
лет на вышеуказанных земельных
участках отсутствуют.

Форма заявки на участие в аукци-
оне: согласно приложению № 1 к из-
вещению.

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать

только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме
организатора аукциона.

Заявитель не допускается к учас-
тию в аукционе в следующих случа-
ях:

- непредставление необходимых
для участия в аукционе документов
или представление недостоверных
сведений;

- непоступление задатка на дату
рассмотрения заявок на участие в
аукционе;

- подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответ-
ствии с ЗК РФ и другими федераль-
ными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона,
или приобрести земельный участок
в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об
учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в реес-
тре недобросовестных участников
аукциона.

Дата и время начала и окончания
приема заявок на участие в аукцио-
не: Заявки на участие в аукционе
принимаются в письменном виде по
адресу: Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Трнавская, д. 12, Коми-
тет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаков-
ского муниципального района, 1-й
этаж, каб. № 118, тел. 32-33-74, при-
ем заявок и документов осуществ-
ляется по рабочим дням с 19 февра-
ля 2021 года по 22 марта 2021 года с
08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час.
до 17.00 час. (местное время). В
электронном виде подача заявки не
предусмотрена.

Адрес места и способы приема
заявки.  Документы могут быть пред-
ставлены заявителем непосред-
ственно в Комитет (Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Трнавская, 12,
каб. 118).

Дата рассмотрения заявок: 25
марта 2021 года в 10:00ч  (местное
время).

Порядок  внесения участниками
аукциона задатка: для участия в аук-
ционе претендент вносит задаток на
счет, указанный в информационном
сообщении. Данное сообщение яв-
ляется публичной офертой для зак-
лючения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданс-
кого кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки
и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме. Доку-
ментом, подтверждающим поступ-
ление задатка на счет продавца, яв-
ляется выписка со счета продавца.
Задаток для участия в аукционе вно-
сится единым платежом. Исполне-
ние обязанности по внесению сум-
мы задатка третьими лицами не до-
пускается. Внесение суммы задат-
ка третьими лицами не является оп-
латой задатка. Перечисленные де-
нежные средства иными лицами,
кроме Заявителя, будут считаться
ошибочно перечисленными денеж-
ными средствами и возвращены на
счет плательщика.

Банковские реквизиты счета для
перечисления задатка:

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

Возврат задатка участникам аук-
циона:

Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней
со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

Организатор аукциона обязан вер-
нуть заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней
со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона обя-
зан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, за-
даток, внесенный иным лицом, с ко-
торым договор аренды земельного
участка заключается в соответствии
с пунктом 13, 14 или 20  статьи 39.12
ЗК РФ, засчитывается в счет аренд-
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ной платы за него. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключивши-
ми в установленном статьей 39.12 ЗК
РФ порядке договор аренды земель-
ного участка вследствие уклонения
от заключения указанных договоров,
не возвращаются.

Для участия в аукционе заявители
представляют в установленный в из-
вещении о проведении аукциона
срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по
установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для
возврата задатка;

- копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граж-
дан);

- надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иност-
ранного государства в случае, если
заявителем является иностранное
юридическое лицо;

- документы, подтверждающие
внесение задатка. Представление
документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке.

- в случае подачи заявки предста-
вителем заявителя предъявляется
доверенность с приложением копии
общегражданского паспорта РФ.

Требования к представляемым до-
кументам, форма заявки на участие
в аукционе и требования к ее офор-
млению:

- заявка с прилагаемыми к ней до-
кументами должна быть заполнена
по всем пунктам.

- документы не должны содержать
подчистки либо приписки, зачеркну-
тые слова или другие исправления.

- в случаях, предусмотренных за-
конодательством, копии докумен-
тов, должны быть нотариально заве-
рены.

- документы, имеющие подчистки
и исправления, не принимаются к
рассмотрению и считаются отсут-
ствующими, за исключением исправ-
лений уполномоченным лицом, по-
давшими заявку, или лицами, дей-
ствующими 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 перечис-
ление задатка) предоставляются За-
явителем одновременно с докумен-
тами, входящими в состав заявки.

Другие документы, прикладывае-
мые (по усмотрению заявителя ):

- опись представленных докумен-
тов;

- выписка из единого государ-
ственного реестра юридических лиц
- для юридических лиц, выписка из
единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей
- для индивидуальных предпринима-
телей и крестьянских (фермерских)
хозяйств;

- юридическое лицо может допол-
нительно приложить к заявке заве-
ренные копии учредительных доку-
ментов и свидетельства о государ-
ственной регистрации юридическо-
го лица, а также выписку из решения
уполномоченного органа юридичес-
кого лица о совершении сделки
(если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документа-
ми заявителя и законодательством
государства, в котором зарегистри-
рован заявитель).

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе, который должен со-
держать сведения о заявителях, до-
пущенных к участию в аукционе и
признанных участниками аукциона,
датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявите-
лях, не допущенных к участию в аук-
ционе, с указанием причин отказа в
допуске к участию в нем. Заявитель,
признанный участником аукциона,
становится участником аукциона с
даты подписания организатором
аукциона протокола рассмотрения
заявок. Протокол рассмотрения за-
явок на участие в аукционе подпи-
сывается организатором аукциона
не позднее чем в течение одного дня
со дня их рассмотрения и размеща-
ется на официальном сайте не по-
зднее чем на следующий день после
дня подписания протокола. Заяви-
телям, признанным участниками
аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, орга-
низатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении
них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания ука-
занного протокола.

В случае, если на основании ре-
зультатов рассмотрения заявок на
участие в аукционе принято решение
об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допус-
ке к участию в аукционе и признании
участником аукциона только одного
заявителя, аукцион признается не-
состоявшимся.

В случае, если аукцион признан
несостоявшимся и только один зая-
витель признан участником аукцио-
на, КМСЗР АБМР в течение десяти
дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в

аукционе обязан направить заявите-
лю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельно-
го участка. При этом договор арен-
ды земельного участка заключается
по начальной цене предмета аукци-
она.

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 од-
ной заявки на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшим-
ся. Если единственная заявка на
участие в аукционе и заявитель, по-
давший указанную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аук-
циона условиям аукциона, КМСЗР
АБМР в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки
обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участка.
При этом договор аренды земельно-
го участка заключается по началь-
ной цене предмета аукциона.

По результатам аукциона на право
заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, оп-
ределяется ежегодный размер арен-
дной платы.

Результаты аукциона оформляют-
ся протоколом, который составляет
организатор аукциона. Протокол о
результатах аукциона составляется
в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а
второй остается у организатора аук-
циона.

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

Победителем аукциона признает-
ся участник аукциона, предложив-
ший наибольший размер ежегодной
арендной платы за земельный учас-
ток.

В случае, если на основании ре-
зультатов рассмотрения заявок на
участие в аукционе принято решение
об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допус-
ке к участию в аукционе и признании
участником аукциона только одного
заявителя, аукцион признается не-
состоявшимся.

В случае, если в аукционе участво-
вал только один участник или при
проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую
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цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победи-
телю аукциона или единственному
принявшему участие в аукционе его
участнику три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды зе-
мельного участка в десятидневный
срок со дня составления протокола
о результатах аукциона. При этом
размер ежегодной арендной платы
по договору аренды земельного уча-
стка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона,
или в случае заключения указанного
договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участ-
ником устанавливается в размере,
равном начальной цене предмета
аукциона. Не допускается заключе-
ние указанного договора ранее, чем
через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аук-
циона на официальном сайте.

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

Сведения о победителе аукциона,
уклонившемся от заключения дого-
вора аренды земельного участка, яв-
ляющегося предметом аукциона, и
об иных лицах, с которыми указан-
ный договор заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи
39.12 ЗК РФ и которые уклонились
от их заключения, включаются в ре-
естр недобросовестных участников
аукциона.

В случае, если победитель аукци-
она или иное лицо, с которым дого-
вор аренды земельного участка зак-
лючается в соответствии с пунктом
13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, в
течение тридцати дней со дня на-
правления им уполномоченным ор-
ганом проекта указанного договора,
не подписали и не представили в
уполномоченный орган указанный
договор, уполномоченный орган в
течение пяти рабочих дней со дня
истечения этого срока направляет
сведения, предусмотренные под-
пунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12
ЗК РФ, в уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации
федеральный орган исполнительной
власти для включения их в реестр
недобросовестных участников аук-
циона.

КМСЗР АБМР принимает решение
об отказе в проведении аукциона в
случае выявления обстоятельств,
предусмотренных пунктом  8  ст.
39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в
проведении аукциона размещается
на официальном сайте организато-
ром 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 обя-
зан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и
возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Председатель комитета
Ю.В. Макарова

Приложение № 1 к извещению
о проведении аукциона

Форма заявки

В Комитет по распоряжению муни-
ципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального
района Саратовской области

Заявка на участие в аукционе
по продаже права на заключение

договора аренды земельного участ-
ка

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

(полное наименование юридичес-
кого лица, подающего заявку) (фа-
милия, имя, отчество и паспортные
данные физического лица, подающе-
го заявку)

именуемый далее Претендент, в
лице

 ___________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество,
должность)
действующего на основании

____________, принимая решение об
участии в аукционе по продаже пра-
ва на заключение договора аренды
земельного участка, общей площа-
дью __________________ кв.м., кадас-
тровым номером _________________,
расположенного по адресу: ________
__________________________________________________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аук-
циона, содержащиеся в информаци-
онном сообщении о проведении  аук-
циона, опубликованном в газете "Ба-
лаковские вести" от "____"
______________ 20___ года №
____________________, на официаль-
ном сайте Российской Федерации
для размещения информации о про-
ведении торгов: torgi.gov.ru, на сай-

те Балаковского муниципального
района admbal.ru в разделе "Конкур-
сы и Аукционы муниципальной соб-
ственности", а также порядок про-
ведения аукциона, утвержденный
ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодек-
са РФ.

Адрес, телефон, банковские рек-
визиты 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 заявителя/представителя
заявителя)

* указывается в случае подачи за-
явки физическим лицом

"____" _________________ 20____
года

М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полно-

мочного представителя)

Заявка принята организатором
аукциона
 ____час. ____ мин. "____"

_____________ 20____ года

Регистрационный №
 ________________

________________________________________
Подпись уполномоченного лица

организатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о
проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ
№ ___
г. Балаково

             "___" ____________ 20__ года
Комитет по распоряжению муни-

ципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами   администра-
ции Балаковского муниципального
района Саратовской области в лице
председателя

 ______________, действующего на
основании ______________, именуе-
мый в дальнейшем "Арендодатель",
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и _______________________, имену-
ем__ в дальнейшем "Арендатор", на
основании протокола об итогах аук-
циона от "___" ______________ ______
года заключили настоящий договор
(далее - Договор) о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет,

а Арендатор принимает в аренду зе-
мельный участок из земель
_________________________ с кадаст-
ровым номером 64:__:__ __ __:__,
расположенный по адресу:
___________________________________________________
(далее - Участок), с разрешенным
использованием __________________ в
границах, указанных в кадастровом
паспорте земельного участка, при-
лагаемом к настоящему Договору,
площадью ________
(__________________________) кв. м

1.2. На Участке имеются:
А) здания, сооружения -
коммуникации: Газ - Во-

допровод -
Связь -    Канализация

-    электроэнергия -
Б) природные и историко-куль-

турные памятники -
В) общераспространенные по-

лезные ископаемые, торф, песок,
глина -

Г) зеленые насаждения и дре-
весная растительность на площади
-

Д) зона городской жилой заст-
ройки -

Е) зона природоохранного, оздо-
ровительного рекреационного на-
значения -

Ж) земли, покрытые водой (наи-
менование и площадь водоема) -

1.3. Приведенное описание участ-
ка и целей его использования явля-
ется окончательным и не может са-
мостоятельно расширяться и изме-
няться Арендатором.

1.4. Особые отметки, ограничения,
обременения в использовании зе-
мельного участка, максимально и
(или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства
объекта капитального строитель-
ства,  технические условия подклю-
чения (технологического присоеди-
нения) объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и плата за
подключение (технологическое при-
соединение) - в соответствии с про-
токолом о результатах аукциона или
протоколом рассмотрения заявок на
участие в аукционе, выпиской из
Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижи-
мости, прилагаемыми к настояще-
му договору, являющимися его
неотъемлемой частью.

2.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1.  Договор заключен сроком на
__ (____) лет с ____________ 20__ года
по ______ 20__  года.

2.2. Договор подлежит государ-
ственной регистрации в территори-
альном органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав.

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕ-
НИЯ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАС-
ТОК

3.1.  Годовой размер арендной пла-
ты за Участок определяется прото-
колом об итогах аукциона, распрос-
траняется на весь срок действия
настоящего Договора, является
фиксированным и составляет
__________ руб.

3.2. Расчет суммы арендной пла-
ты по настоящему Договору направ-
ляется Арендодателем в адрес Арен-
датора в течение 5 дней с момента
подписания договора аренды Учас-
тка.

3.3. Арендная плата вносится
Арендатором ежеквартально не по-
зднее ______________ расчетного
года путём перечисления на расчет-
ный счет № 40101810300000010010
Отделение Саратов г. Саратов, БИК
046311001, получатель - УФК по Са-
ратовской области (комитет по рас-
поряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурса-
ми администрации Балаковского
муниципального района Саратовс-
кой области), 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, засчитывается в сум-
му годовой арендной платы за зе-
мельный участок и признаётся пер-
воначальным платежом.

3.5. Исполнением обязательства
по внесению арендной платы явля-
ется поступление денежных средств
на реквизиты, указанные в п. 3.3, и
предоставление Арендодателю ко-
пии платёжного поручения (квитан-
ции) об оплате в течение 5 календар-
ных дней после осуществления оп-
латы.

3.6. Сумма излишне уплаченной
арендной платы подлежит зачету в
счет предстоящих платежей Аренда-
тора по этому или иным договорам
аренды, погашения недоимки по
иным договорам аренды, задолжен-
ности по пеням в пределах одного
кода бюджетной классификации и
кода ОКТМО либо возврату Аренда-
тору.

Зачет суммы излишне уплаченной
арендной платы в счет погашения

недоимки по иным договорам арен-
ды, задолженности по пеням может
производиться Арендодателем са-
мостоятельно.

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

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕН-
ДОДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать уплаты арендной

платы в порядке, установленном п.
3 Договора. Требовать досрочного
внесения арендной платы в случае
существенного нарушения Аренда-
тором установленных сроков внесе-
ния арендной платы, но не более чем
за 2 квартала (срока).

4.1.2. Досрочно расторгнуть на-
стоящий договор в порядке и случа-
ях, предусмотренных действующим
законодательством РФ.

4.1.3. Вносить в настоящий Дого-
вор необходимые изменения и уточ-
нения в случае изменения действу-
ющего законодательства и норма-
тивных актов.

4.1.4. На беспрепятственный дос-
туп на территорию арендуемого зе-
мельного участка с целью его осмот-
ра на предмет соблюдения условий
Договора и осуществления контро-
ля за использованием и охраной пре-
доставленного в аренду земельного
участка.

4.1.5. Расторгнуть договор в одно-
стороннем порядке в случае невне-
сения арендатором арендной платы,
установленной Договором и после-
дующими изменениями и дополне-
ниями к нему, более двух расчетных
периодов (кварталов).

4.1.6. Расторгнуть договор в одно-
стороннем порядке в связи с суще-
ственным нарушением условий до-
говора, а также в порядке и на осно-
ваниях, предусмотренных действу-
ющим законодательством.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме

все условия Договора.
4.2.2. В десятидневный срок уве-

домить Арендатора об изменении
номеров счетов для перечисления
арендной платы, указанных в п. 3.3.
Договора.

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕН-
ДАТОРА

5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в со-

ответствии с целью и условиями его
предоставления.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме
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все условия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в со-

ответствии с целевым назначением
(разрешенным использованием) и
выполнять все условия, установлен-
ные настоящим Договором.

5.2.3. Уплачивать арендную плату
в размере и на условиях, установлен-
ных Договором и последующими
уведомлениями к нему.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю
(его законным представителям),
представителям органов государ-
ственного и муниципального зе-
мельного контроля доступ на Учас-
ток по их требованию.

5.2.5. В случае заключения дого-
вора аренды на срок более 1 года,
после подписания Договора и изме-
нений к нему произвести его (их) го-
сударственную регистрацию в тер-
риториальном органе по государ-
ственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним
в месячный срок.

5.2.6. Письменно сообщить Арен-
додателю не позднее, чем за 3 (три)
месяца о предстоящем освобожде-
нии Участка как в связи с окончани-
ем срока действия Договора, так и
при досрочном его освобождении.

5.2.7. Сохранять межевые, геоде-
зические и другие специальные зна-
ки, установленные на Участке в со-
ответствии с законодательством.

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

5.2.9. Соблюдать при использова-
нии Участка требования градостро-
ительных регламентов, строитель-
ных, экологических, санитарно-гиги-
енических, противопожарных и иных
правил, нормативов. Не нарушать
права других землепользователей, а
также не допускать действий, при-
водящих к ухудшению экологической
обстановки на арендуемом земель-
ном участке и прилегающих к нему
территориях. Выполнять в соответ-
ствии с требованиями эксплуатаци-
онных служб условия эксплуатации
городских подземных и надземных
коммуникаций, сооружений, дорог,
проездов и т.п., не препятствовать их
ремонту и обслуживанию, рекульти-
вировать нарушенные им земли, вы-
полнять работы по систематической
уборке (вывоз снега, мусора) и бла-
гоустройству (посадку и полив газо-
нов) закрепленной территории. При
отсутствии смежных землепользова-
телей выполнять работы по систе-
матической уборке (вывоз снега,
мусора) прилегающей территории.

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

лицам.
5.4. В случае, если земельный уча-

сток полностью или частично распо-
ложен в охранной зоне, установлен-
ной в отношении линейного объек-
та, Арендатор должен обеспечить
допуск представителей собственни-
ка линейного объекта или предста-
вителей организации, осуществляю-
щей эксплуатацию линейного объек-
та, к данному объекту в целях обес-
печения его безопасности.

5.5. В случае, если земельный уча-
сток расположен в границах берего-
вой полосы водного объекта общего
пользования, Арендатор должен
обеспечить свободный доступ граж-
дан к водному объекту общего
пользования и его береговой поло-
се.

5.6. В случае, установления пуб-
личного сервитута в отношении зе-
мельного участка, Арендатор впра-
ве требовать внесения изменений в
Договор аренды земельного участ-
ка в части увеличения срока этого
Договора на срок, в течение которо-
го использование земельного учас-
тка в соответствии с его разрешен-
ным использованием невозможно
или существенно затруднено, в свя-
зи с осуществлением публичного
сервитута.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.  В случае неуплаты арендной

платы в установленный Договором
срок Арендатор уплачивает Арендо-
дателю пени в размере ключевой
ставки Банка России, действующей
на момент подписания настоящего
Договора, деленной на количество
календарных дней в году, за каждый
день просрочки. Пени перечисляют-
ся в порядке, предусмотренном п.
3.3. Договора, с обязательным ука-
занием вида платежа.

6.2. В случае несвоевременного
возврата земельного участка по ис-
течении срока, установленного До-
говором, Арендатор уплачивает
Арендодателю пени за каждый день
не возврата в размере 0,5% от раз-
мера годовой арендной платы.

6.3. В случае ненадлежащего ис-
полнения пункта 5.2.5. настоящего
Договора Арендодатель оставляет
за собой право изъять земельный
участок без компенсации затрат по
арендной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ
И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменение условий настояще-
го Договора по соглашению сторон
и в одностороннем порядке не до-
пускается, кроме случаев предус-
мотренных настоящим Договором и
аукционной документацией.

7.2. Договор прекращается по ис-
течении срока, установленного в п.
2.1. Договора.

7.3. При прекращении Договора
Арендатор обязан вернуть Арендо-
дателю Участок в надлежащем со-
стоянии. В случае невыполнения ука-
занного условия все улучшения зе-
мельного участка переходят в соб-
ственность Арендодателя на услови-
ях, определяемых соглашением
сторон.

7.4. Договор может быть расторг-
нут Арендодателем в одностороннем
порядке в случае невнесения арен-
датором арендной платы, установ-
ленной Договором и последующими
изменениями и дополнениями к
нему, более двух расчетных перио-
дов (кварталов).

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИ-
РОВАНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры Сторон по Догово-
ру разрешаются в соответствии с
законодательством РФ.

9.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Расходы по государственной

регистрации Договора, а также из-
менений и дополнений к нему, воз-
лагаются на Арендатора.

9.2. Арендодатель сдал в аренду
участок свободный от любых имуще-
ственных прав и претензий третьих
лиц, о которых в момент заключения
настоящего договора Арендатор не
мог не знать. Арендатор осмотрел
участок в натуре, ознакомился с его
количественными и качественными
характеристиками, подземными и
надземными сооружениями и объек-
тами, правовым режимом земель.

9.3. Арендодатель передал земель-
ный участок, а Арендатор принял
его, доказательством чего является
подписание настоящего Договора.
Передаточный акт сторонами до-
полнительно составляться не будет.

9.4. Договор составлен в 4 (четы-
рех) экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, из которых по
одному экземпляру хранится у Сто-
рон, один экземпляр передается в
территориальный орган, осуществля-
ющий государственную регистрацию
прав, один экземпляр хранится в ко-
митете по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельны-
ми ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Телефон Факс
АРЕНДАТОР:

Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
  _______________________
     _______________________".
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Балаковская

атомная станция" объявляет о размещении на элект-
ронной торговой площадке (ЭТП) "Фабрикант" по адре-
су www.fabrikant.ru торговой "Процедуры на продажу с
поэтапным снижением цены" № 5175361 в целях заклю-
чения договора купли-продажи объекта движимого иму-
щества (автотранспортное средство).

1. К реализации предлагается объект движимого
имущества:

1.1. Автотранспортное средство (ТС) "Автомобиль
AUDI A8 D3 NWB Tip Quattro H 717 MK 64" регистрацион-
ный знак: H 717 MK 64; инвентарный номер 111607; год
изготовления ТС: 2007; наименование (тип ТС): легко-
вой; категория ТС: В; идентификационный номер (VIN):
WAUZZZ4E18N001371; мощность двигателя л.с. (кВт): 260
(191); рабочий объем двигателя куб. см.: 3123; тип дви-
гателя: бензиновый; модель № двигателя: BPK 007393;
кузов (прицеп): WAUZZZ4E18N001371; цвет кузова (каби-
ны): темно-синий; паспорт технического средства (ПТС):
№ 77 ТУ 134321; дата выдачи ПТС: 22.10.2007; наимено-
вание организации, выдавшей паспорт: Центральная
акцизная таможня, 109240, г. Москва, ул. Яузская, д. 8;
организация-изготовитель ТС (страна): АУДИ (Германия)
и находящееся по адресу: 413801, Саратовская область,
Балаковский район, Натальинское МО, территория
БАЭС.

1.2. Начальная цена лота, задаток, срок и порядок
подачи заявок на участие в этапах торговой процедуры,
размещенной на ЭТП "Фабрикант" по адресу
www.fabrikant.ru торговая "Процедура на продажу с по-
этапным снижением цены" № 5175361:

1.2.1. Этап № 1 приема заявок: начальная цена
лота: 382 746,00 руб. (с НДС); размер задатка 10 % от
начальной цены этапа: 38 274,60 руб. (с НДС); дата на-
чала этапа приема заявок: 25.01.2021 08:00; дата за-
вершения этапа приема заявок: 29.01.2021 23:59; дата
подведения результатов определения участников:
02.02.2021 18:00.

1.2.2. Этап № 2 приема заявок: начальная цена
лота: 363 758,70 руб. (с НДС); размер задатка 10 % от
начальной цены этапа: 36 375,87 руб. (с НДС); дата на-
чала этапа приема заявок: 02.02.2021 18:10; дата за-
вершения этапа приема заявок: 05.02.2021 23:59; дата
подведения результатов определения участников:
09.02.2021 18:00.

1.2.3. Этап № 3 приема заявок: начальная цена
лота: 344 771,40 руб. (с НДС); размер задатка 10 % от
начальной цены этапа: 34 477,14 руб. (с НДС); дата на-
чала этапа приема заявок: 09.02.2021 18:10; дата за-
вершения этапа приема заявок: 12.02.2021 23:59; дата
подведения результатов определения участников:
16.02.2021 18:00.

1.2.4. Этап № 4 приема заявок: начальная цена
лота: 325 784,10 руб. (с НДС); размер задатка 10 % от
начальной цены этапа: 32 578,41 руб. (с НДС); дата на-
чала этапа приема заявок: 16.02.2021 18:10; дата за-
вершения этапа приема заявок: 19.02.2021 23:59; дата
подведения результатов определения участников:
25.02.2021 18:00.

1.2.5. Этап № 5 приема заявок: начальная цена
лота: 306 796,80 руб. (с НДС); размер задатка 10 % от
начальной цены этапа: 30 679,68 руб. (с НДС); дата на-
чала этапа приема заявок: 25.02.2021 18:10; дата за-
вершения этапа приема заявок: 02.03.2021 23:59; дата
подведения результатов определения участников:
04.03.2021 18:00.

1.2.6. Этап № 6 приема заявок: начальная цена
лота: 287 810,00 руб. (с НДС); размер задатка 10 % от
начальной цены этапа: 28 781,00 руб. (с НДС); дата на-
чала этапа приема заявок: 04.03.2021 18:10; дата за-
вершения этапа приема заявок: 10.03.2021 23:59; дата
подведения результатов определения участников:
15.03.2021 18:00.

2. Передача объекта движимого имущества с тер-
ритории Балаковской АЭС осуществляется автотранс-
портом, силами и за счет Покупателя.

3. Данное информационное сообщение не являет-
ся публичной офертой.

4. Прием заявок на участие в этапах торговой про-
цедуры производится в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет" на ЭТП "Фабрикант" по ад-
ресу www.fabrikant.ru "Процедура на продажу с поэтап-
ным снижением цены" № 5175361.

5. Победителем торговой процедуры признается
лицо, предложившее наиболее высокую цену на ЭТП
"Фабрикант" в соответствии с условиями "Извещения и
документации о процедуре реализации", размещенной
в разделе "Документация" торговой процедуры.

По всем техническим вопросам обращаться: Криво-
носов Алексей Александрович, тел. 8 (8453) 49-71-08,
krivonosovaa@balaes.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  10 февраля 2021   №  401
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 28 июня 2018 года №2433

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ "Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской
Федерации", на основании поста-
новления Избирательной комиссии

Саратовской области от 04.02.2021
года №139/2-6 "О внесении измене-
ний в постановление избирательной
комиссии Саратовской области от
17 декабря 2012 года №33/2-5 "Об
установлении единой нумерации из-
бирательных участков, образуемых
на территории Саратовской облас-
ти", в связи с ликвидацией избира-
тельных участков №574, №575,
№585, №592, администрация Бала-

ковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение
к постановлению администрации
Балаковского муниципального рай-
она от 28 июня 2018 года №2433 "Об
образовании избирательных участ-
ков и участков референдума":

- описание границ избирательных
участков №573, №579, №581, №591
читать в новой редакции:



2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообществами администрации Балаковского

ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 7д  (4503) 18 февраля 2021 г. 27

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  16 февраля 2021   № 481      г. Балаково

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Балаковского муниципального
района от 29.02.2016 № 581

В соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных
услуг", постановлением администрации Балаков-
ского муниципального района от 20.08.2018 №
3053 "О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления
муниципальных услуг (осуществления муници-
пального контроля)", принимая во внимание ре-
шение Совета муниципального образования го-
род Балаково от 27.11.2020 № 168 "О внесении
изменений в решение Совета муниципального об-
разования город Балаково от 29 июня 2012 года
№ 386 "Об утверждении Перечня услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг, и Порядка
определения размера платы за оказание услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг", адми-
нистрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постанов-

лению администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 29 февраля 2016 года № 581 "Об
утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги "Выдача
градостроительных планов земельных участков":

- пункт 2.8 дополнить абзацем: "предоставле-
ния на бумажном носителе документов и инфор-
мации, электронные образы которых ранее были

муниципального района (Саблина
О.Е.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом
печатном издании газете "Бала-
ковские вести" и разместить на
сетевом издании "Правовые акты
Балаковского муниципального
района" www.admbal-doc.ru

3. Направить постановление в
территориальную избирательную
комиссию Балаковского муници-
пального района.

4. Контроль за исполнением по-
становления возложить на и.о.за-
местителя главы администрации
Балаковского муниципального
района, руководителя аппарата
Е.А.Матазову.

Глава Балаковского
муниципального

района
А.А.Соловьев

заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг", за исключе-
нием случаев, если нанесение отметок на такие
документы либо их изъятие является необходи-
мым условием предоставления муниципальной
услуги, и иных случаев, установленных федераль-
ными законами";

- пункт 2.12. изложить в новой редакции: "Для
предоставления муниципальной услуги не требу-
ется получение услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными.";

- пункт 2.14. изложить в новой редакции: "Для
предоставления муниципальной услуги не требу-
ется получение услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными.".

2. Отделу экономического анализа и прогнози-
рования администрации Балаковского муници-
пального района (Патрушева М.Н.) обеспечить
размещение административного регламента в
федеральной государственной информационной
системе "Федеральный реестр государственных

и муниципальных услуг (функций)" и в федераль-
ной государственной информационной системе
"Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)".

3. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональ-
ными сообществами администрации Балаковско-
го муниципального района (Саблина О.Е.) обес-
печить опубликование постановления в периоди-
ческом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сетевом издании "Право-
вые акты Балаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Ба-
лаковского муниципального района по строитель-
ству и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  16 февраля 2021   №  480     г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
29.12.2015 № 5091

Во исполнение требования прокуратуры г.Балаково от
09.12.2020 № 44-2020 об изменении нормативного пра-
вового акта с целью исключения выявленного коррупци-
огенного фактора, в  соответствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг", постановлением администрации Балаковского му-
ниципального района от 20.08.2018 № 3053 "О порядке
разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг (осуществле-
ния муниципального контроля)", администрация Бала-
ковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению
администрации Балаковского муниципального района от
29 декабря 2015 года № 5091 "Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги "Согласование переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме":

- пункт 2.8 дополнить абзацем: "Органы, предостав-
ляющие государственные услуги, и органы, предостав-
ляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от
заявителя предоставления на бумажном носителе до-
кументов и информации, электронные образы которых
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 час-
ти 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг" (с учетом Федерального за-
кона от 30.12.2020 № 509-ФЗ), за исключением случа-

ев, если нанесение отметок на такие документы либо их
изъятие является необходимым условием предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги, и иных
случаев, установленных федеральными законами";

- в пункте 3.3:
- абзац 3: "В случае представления документов, не

согласованных с уполномоченными органами, указан-
ными в пункте 2.2. Административного регламента, спе-
циалист, ответственный за предоставление услуги, на-
правляет пакет документов на согласование соответ-
ствующему уполномоченному органу с сопроводитель-
ным письмом, которое подписывается руководителем
подразделения" - исключить;

- абзац 9: "Срок подготовки и направления межведом-
ственного запроса - 1 рабочий день со дня регистрации
заявления и документов заявителя" -исключить;

- в последнем абзаце слова: "пять календарных дней"
- исключить, читать: "пять рабочих дней".

2. Отделу экономического анализа и прогнозирования
администрации Балаковского муниципального района
(Патрушева М.Н.) обеспечить размещение администра-
тивного регламента в федеральной государственной ин-
формационной системе "Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)" и в феде-
ральной государственной информационной системе
"Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)".

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 сетевом издании "Пра-
вовые акты Балаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  16 февраля 2021   №  483
                                                          г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от 01
августа 2016 года № 2471

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", Федеральным
законом от 29 декабря 2020 года № 468-ФЗ "О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации", решением Совета муниципального
образования город Балаково от 27 ноября 2020 года №
168 "О внесении изменений в решение Совета муници-
пального образования город Балаково от 29 июня 2012
года № 386 "Об утверждении Перечня услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг, и Порядка определения раз-

мера платы за оказание услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг", решением Собрания Балаковского
муниципального района Саратовской области от 16 ок-
тября 2020 года № 18-203 "О перечне услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг органами местного само-
управления Балаковского муниципального района и пре-
доставляются организациями, участвующими

в предоставлении муниципальных услуг", постановле-
нием администрации Балаковского муниципального рай-
она от 20.08.2018 № 3053 "О порядке разработки и ут-
верждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг (осуществления муници-
пального контроля)", администрация Балаковского му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению

администрации Балаковского муниципального района от
01 августа 2016 года № 2471 "Об утверждении админис-
тративного регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешённого строительства,
реконструкции объектов капитального строительства":

1.1. В пункте 2.4 слова: "90 календарных дней" - ис-
ключить, читать:

"60 рабочих дней".
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1.2. В пункте 2.6:
- подпункт "г" изложить в новой редакции:
"г) правоустанавливающие документы на объект ка-

питального строительства или земельный участок, если
сведения о данном объекте капитального строительства
или земельном участке отсутствуют в Едином государ-
ственном реестре недвижимости";

- подпункт "е" изложить в новой редакции:
"е) схему планировочной организации земельного уча-

стка (графическая часть)";
- подпункт "и" - исключить;
- подпункт "к" считать подпунктом "и" соответствен-

но.
1.3. В пункте 2.7:
- в подпункте "а" слова: "Единого государственного

реестра права на недвижимое имущество и сделок с ним"
- исключить, читать: "Единого государственного реест-
ра недвижимости".

1.4. Пункт 2.8 дополнить абзацем: "предоставления
на бумажном носителе документов и информации, элек-
тронные образцы которых ранее были заверены в соот-
ветствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг", за исключением случаев, если нанесение отметок

на такие документы либо их изъятие является необхо-
димым условием предоставления муниципальной услу-
ги, и иных случаев, установленных федеральными зако-
нами".

1.5. Пункт 2.12. изложить в новой редакции:
"2.12. Услуги, которые являются необходимыми и обя-

зательными
для предоставления муниципальной услуги:
- изготовление схемы планировочной организации зе-

мельного участка (графическая часть);
- предоставление заверенного в установленном зако-

нодательством порядке согласие правообладателей зе-
мельных участков и (или) объектов капитального строи-
тельства, имеющих общие границы с земельным участ-

ком, применительно к которому запрашивается разре-
шение на отклонение от предельных параметров разре-
шённого строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, на испрашиваемое отклонение
от предельных параметров разрешённого строительства,
реконструкции объектов капитального строительства;

- предоставление письменная информация от орга-
низаций, осуществляющих обслуживание газораспреде-
лительных сетей, линии электропередачи, и иных сетей
коммунально-бытового назначения, о соблюдении тре-
бований технических регламентов".

1.6. В пункте 3.4 слова: "30 календарных дней" - ис-
ключить, читать:

"7 рабочих дней".
2. Отделу экономического анализа и прогнозирования

администрации Балаковского муниципального района
(Патрушева М.Н.) обеспечить размещение администра-
тивного регламента в федеральной государственной ин-
формационной системе "Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)" и в феде-
ральной государственной информационной системе
"Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг".

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 сетевом издании "Пра-
вовые акты Балаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  16 февраля 2021   №  484
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 10 марта 2020г. № 827

В целях оценки результативности
деятельности муниципальных обра-
зовательных организаций, подве-
домственных комитету образования
администрации Балаковского муни-
ципального района, обеспечения
эффективности управления процес-
сами развития муниципальной сис-
темы образования, повышения уров-
ня информированности обучающих-
ся, их родителей, общественности о

результативности деятельности му-
ниципальных образовательных орга-
низаций, подведомственных комите-
ту образования администрации Ба-
лаковского муниципального района,
администрация Балаковского муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение

к постановлению администрации
Балаковского муниципального рай-
она от 10 марта 2020 года № 827
"Об определении рейтинга муници-
пальных учреждений в сфере обра-
зования, подведомственных комите-
ту образования администрации Ба-
лаковского муниципального района":

1.1. Пункт 1.3. Положения об оп-
ределении рейтинга муниципальных
дошкольных организаций, подве-
домственных комитету образования
администрации Балаковского муни-
ципального района, дополнить сло-
вами: "Формирование итогового
протокола ежегодно осуществляет-
ся не позднее 15 февраля, в 2021

году - не позднее 28 февраля";
1.2. Лист оценки эффективности

деятельности муниципальных дош-
кольных образовательных организа-
ций Балаковского муниципального
района изложить в новой редакции
согласно приложению;

1.3. Пункт 2.6. Порядок формиро-
вания ежегодного рейтинга вклада
общеобразовательных организаций
в качественное образование бала-
ковских школьников изложить в но-
вой редакции:

"2.6. Удовлетворенность семей
результатами деятельности общеоб-
разовательной организации.

В данном параметре оценивается
сохранность контингента обучаю-
щихся школы по итогам выбора ро-
дителями учреждения для продол-
жения получения образования ре-
бенком по завершении освоения об-
разовательных программ
на каждом из уровней общего обра-
зования.

Сохранность контингента на каж-
дом уровне общего образования оп-



ределяется как доля (в процентах)
обучающихся, завершивших обуче-
ние в данной школе (по состоянию
на 31 мая отчетного календарного
года), в общей численности детей
данной возрастной категории, при-
ступивших  к обучению в данной шко-
ле на начало учебного года (на 1 сен-
тября календарного года, предше-
ствующего отчетному).

Формульное выражение парамет-
ра: F1 = Y1/ R1*100, где - Y1 - общая
численность обучающихся на соот-
ветствующем уровне общего образо-

вания (начальное, основное или
среднее), по состоянию на 31 мая
отчетного календарного года, R1 -
численность обучающихся на этом
же уровне образования, по состоя-

нию на 1 сентября календарного
года, предшествующего отчетному.

На втором этапе полученные про-
центы переводятся в баллы соглас-
но Таблице № 1.

Баллы, полученные за каждый уровень образования,
суммируются. Таким образом, максимально возможная
сумма баллов за данный параметр - 4,5, минимальная -
0.

1.4. П.п. 2.2.3.1. Приложения № 3 "Порядок формиро-
вания ежегодного рейтинга вклада общеобразователь-
ных организаций в качественное образование балаков-
ских школьников" изложить в новой редакции:

"2.2.3.1. За каждого обучающегося, зачисленного в
текущем учебном году (по состоянию на 31 декабря) на
обучение по дополнительным общеразвивающим про-
граммам, представленным школой в качестве постав-
щика образовательных услуг на портале "Навигатор до-
полнительного образования" (https://saratov.pfdo.ru),
начисляется 0,1 балла.

Формульное выражение параметра:
P7 = S7*0,1*К7%,
где S7 - число обучающихся школы, которые зачисле-

ны на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам, представленным школой  в качестве по-
ставщика образовательных услуг на портале "Навига-
тор дополнительного образования, К7% - доля (в про-
центах, выраженных десятичной дробью) обучающихся
школы, которые зачислены на обучение                       по
дополнительным общеразвивающим программам, пред-
ставленным школой                       в качестве поставщика
образовательных услуг на портале "Навигатор дополни-

тельного образования, в общей численности обучающих-
ся школы".

1.5. Пункт 4.5. Порядка формирования ежегодного
рейтинга вклада общеобразовательных организаций в
качественное образование балаковских школьников из-
ложить в новой редакции:

"4.5. Формирование итогового протокола ежегодно
осуществляется   не позднее 15 февраля, в 2021 году -
не позднее 28 февраля".

2. Отделу по работе по СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и этническими и конфессиональ-
ными сообществами администрации Балаковского му-
ниципального района (Саблина О.Е.) обеспечить опуб-
ликование постановления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести" и разместить на
сетевом издании "Правовые акты Балаковского муни-
ципального района" www.аdmbal-doc.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

Ознакомиться с приложением к постановлению можно
на официальном сайте администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  16 февраля 2021   №  482
                                                          г. Балаково

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Балаковского муниципального райо-
на от 29 февраля 2016 года № 592

В соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг",
решением Совета муниципального образования го-
род Балаково от 27 ноября 2020 года № 168 "О вне-
сении изменений в решение Совета муниципально-
го образования город Балаково от 29 июня 2012 года
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№ 386 "Об утверждении Перечня услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг, и Порядка опреде-
ления размера платы за оказание услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг", решением Собра-
ния Балаковского муниципального района Саратов-
ской области от 16 октября 2020 года № 18-203 "О
перечне услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных
услуг органами местного самоуправления Балаков-
ского муниципального района и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении
муниципальных услуг", постановлением администра-
ции Балаковского муниципального района от
20.08.2018 № 3053 "О порядке разработки и утвер-
ждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг (осуществления муници-
пального контроля)", администрация Балаковского
муниципального района



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

egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-49-92, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 5720, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков кадастровыми номерами 64:05:260501:20,
расположенного по адресу: Саратовская область, р-н Балаковский, Еланское МО; 64:05:260401:12, расположенного по адресу:
Саратовская область, р-н Балаковский, Плехановский округ. Заказчиком кадастровых работ является Подгорнов С.В. (Саратов-
ская область, г. Балаково, с. Плеханы, ул. Новая, д. 2/2, т.8-906-303-3502). Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6 "22" марта 2021 г. в 9.00 ч. Смежный
земельный участок кадастровым номером 64:05:000000:40, расположенный по адресу: Саратовская обл., р-н Балаковский,
Еланское МО (СПК "Плеханы"). С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с "18" февраля 2021 г. по "22" марта 2021 г по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Степная, 48/1, оф.6. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий 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» № 7д  (4503) 18 февраля 2021 г. 31

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановле-

нию администрации Балаковского муниципального
района от 29 февраля 2016 года № 592 "Об утверж-
дении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги "Предоставление разре-
шения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального стро-
ительства":

1.1. В пункте 2.6:
- в подпункте "г" слова: "Едином государственном

реестре права на недвижимое имущество и сделок с
ним" - исключить, читать: "Едином государственном
реестре недвижимости";

- подпункт "д" изложить в новой редакции:
"д) схему планировочной организации земельно-

го участка (графическая часть)".
1.2. В пункте 2.7:
- в подпункте "а" слова: ""Единого государственно-

го реестра права на недвижимое имущество и сде-
лок с ним" - исключить, читать: "Единого государ-
ственного реестра недвижимости".

1.3. Пункт 2.8 дополнить абзацем: "предоставле-
ния на бумажном носителе документов и информа-
ции, электронные образцы которых ранее были за-
верены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг", за исключением случаев,
если нанесение отметок на такие документы либо их
изъятие является необходимым условием предос-
тавления муниципальной услуги, и иных случаев, ус-
тановленных федеральными законами".

1.4. Пункт 2.12. изложить в новой редакции:

"2.12. услуги, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной
услуги:

- изготовление схемы планировочной организации
земельного участка (графическая часть)".

1.5. В пункте 3.4. слова: "10 рабочих дней" - исклю-
чить, читать:

"7 рабочих дней".
2. Отделу экономического анализа и прогнозиро-

вания администрации Балаковского муниципально-
го района (Патрушева М.Н.) обеспечить размеще-
ние административного регламента в федеральной
государственной информационной системе "Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных
услуг (функций)" и в федеральной государственной
информационной системе "Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг".

3. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными со-
обществами администрации Балаковского муници-
пального района (Саблина О.Е.) обеспечить опубли-
кование постановления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести" и разместить на
сетевом издании "Правовые акты Балаковского му-
ниципального района" www.admbal-doc.ru.

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Бала-
ковского муниципального района по строительству
и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Вниманию страхователей!
ПОРЯДОК, ПО КОТОРОМУ ФСС НАЗНАЧАЕТ
И ВЫПЛАЧИВАЕТ ПОСОБИЯ В 2021 ГОДУ

С 1 января 2021 года все субъекты Российской
Федерации перешли на «Прямые выплаты» соглас-
но Постановлению Правительства РФ
от 30.12.2020 № 2375.

В этой связи утверждены положения, устанавливаю-
щие особенности назначения и выплаты застрахован-
ным лицам страхового обеспечения на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством и по
страхованию от несчастных случаев на производстве.
Положения устанавливают следующие новшества: зас-

трахованным лицам при обращении за пособием не тре-
буется заполнять заявление на выплату пособий; при
трудоустройстве или в период осуществления трудовой,
служебной деятельности застрахованное лицо должно
предоставить страхователю по месту работы сведения
о застрахованном лице по форме, утверждаемой Фон-
дом; сведения о застрахованном лице страхователь
оформляет в виде документа на бумажном носителе
либо формируются в форме электронного документа. В
настоящее время форму для подачи сведений, можно
скачать по ссылке https://regulation.gov.ru/p/112434
(Приложение №2).

Государственное учреждение – Саратовское
региональное отделение Фонда социального

страхования Российской Федерации



5 точек роста бизнеса
В Саратовской области 15 февраля стартова-

ло обучение для начинающих и действующих
предпринимателей «5 точек роста бизнеса». Это
бесплатная онлайн-программа, разработанная
ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской облас-
ти» и Деловой средой от Сбербанка.

Программа подойдет для:
- собственников бизнеса,
- тех, кто решил начать свое дело,
- тех, кто занимает руководящие должности в ком-

паниях.
Программа  поможет:
- Упаковывать бизнес. Управлять финансовым рис-

ком.
- Формировать сильную команду. Строить прибыль-

ный отдел продаж.
- Находить клиентов в интернете. Продвигать биз-

нес в соцсетях.
Спикеры обучения - действующие федеральные

предприниматели с опытом построения устойчиво-
го бизнеса:

Веретенников Игорь - управляющий партнёр в груп-
пе компаний "Алюстрой", эксперт в области финан-
сов и инвестициях в стартапы, разработал в 2004г.
франшизу сети медицинских лабораторий "Инвитро",
в 2010 г. запустил и в 2013г. успешно продал стартап
в области онлайн видео videovolna.tv.

Маликов Алексей - основатель компании Самоспас
и Вентопро - оборудование для работы на высоте и
эвакуации, основатель инвестиционного фонда A&A
Capital, инвестирует в 10+ проектов год, автор теле-

грам-канала Трушный ВЕНЧУР, резидент бизнес клу-
ба Эквиум, участник Ironman и рекорда Гиннеса.

Дмитрий Карнаухов - руководитель кадрового аген-
тства HR365, в работе от 52 до 128 вакансий одно-
временно; более 20 лет опыта работы в сфере Уп-
равления персоналом, кандидат наук, 2 степени MBA,
работал директором по персоналу в компаниях из
списка Forbes.

Авчинников Руслан - предприниматель с 10 летним
стажем, совладелец маркетингового агентства
SHEER (500+ проектов по созданию и продвижению
сайтов за 9 лет), сертифицированный Бизнес-Трекер
ФРИИ, взошел на самую высокую точку Европы-Эль-
брус 5 642 м. IRONMAN. Паткин Роман - руководи-
тель рекламно-консалтингового агентства РП консал-
тинг с 2005 года (реализовано больше 500 проек-
тов), предприниматель с 18 летним стажем, 20 лет
практики в области исследований психики и ресурс-
ных состояний человека, консультация и сопровож-
дение предпринимателей.

Смирнов Николай - программный директор онлайн-
университета «Skillbox», 10 лет в маркетинге, эксперт
в области таргетированной рекламы и социальных
медиа, потрачено более 30 000 000 эффективного
бюджета в рекламе, аккредитованный партнер по
образованию myTarget и VK. Участие бесплатное, по
окончании обучения участники получат сертификат о
прохождении программы. Всех желающих пройти
оьучение просят зарегистрироваться, чтобы забро-
нировать за собой место на курсе. Всю необходи-
мую информацию можно получить в отделе потре-
бительского рынка и предпринимательства админи-
страции БМР, каб. 105 (тел. 32-39-34).

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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ДЕЛА РАЙОННОГО СУДА
Судом рассмотрены дела о привлечении к адми-

нистративной ответственности за нарушение масоч-
ного режима.

1. 15 февраля 2021 года Балаковским районным су-
дом Саратовской области рассмотрены дела об адми-
нистративных правонарушениях за невыполнение пра-
вил поведения в период режима повышенной готовнос-
ти, введенного на территории Саратовской области, в
отношении 25 лиц, все граждане находились в разных
общественных местах города Балаково без лицевой мас-
ки в нарушение требований постановления Правитель-
ства Саратовской области от 26.03.2020 года 208-П «О
введении ограничительных мероприятий в связи с угро-
зой распространения коронавирусной инфекции COVID-
2019», тем самым совершили административные пра-
вонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ
- как невыполнение правил поведения при введении ре-
жима повышенной готовности на территории, на кото-
рой существует угроза возникновения чрезвычайной си-
туации, при отсутствии признаков состава администра-

тивного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3
КоАП РФ. За данные правонарушения 6 гражданам су-
дом назначены наказания в виде предупреждения, 19
гражданам назначено наказание в виде штрафа по 1000
рублей каждому.

2. Кроме того, 15 февраля 2021 года Балаковским рай-
онным судом Саратовской области рассмотрено 1 дело
об административном правонарушении по части 2 ста-
тьи 20.6.1 КоАП РФ в отношении жителя г. Балаково Са-
ратовской области, который повторно находился в об-
щественном месте города Балаково Саратовской обла-
сти, в нарушение требований пункта 1.15.1 постановле-
ния Правительства Саратовской области от 26.03.2020
года № 208-П «О введении ограничительных мероприя-
тий в связи с распространением коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)» с учетом изменений. За данное право-
нарушение судом назначено наказание в виде админис-
тративного штрафа в размере 7 500 рублей.

Пресс-служба Балаковского районного суда
Саратовской области


