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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 05 апреля 2021  №  1160 г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
13.12.2018 № 4643

Во исполнение протеста прокуратуры города Балако-
во от 20.01.2021 № 45-2021, в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг", Федеральным законом от 22.07.2005 № 116-ФЗ
"Об особых экономических зонах в Российской Федера-
ции", постановлением Правительства Саратовской об-
ласти от 26.08.2011 № 458-П "О порядке разработки и
утверждения административных регламентов исполне-
ния государственных функций и административных рег-
ламентов предоставления государственных услуг, а так-
же административных регламентов осуществления му-
ниципального контроля", администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению
администрации Балаковского муниципального района
от 13.12.2018 № 4643 "Об утверждении административ-
ного регламента "Осуществление муниципального зе-
мельного контроля на территории Балаковского муни-
ципального района Саратовской области":

1.1. в пункте 6 после слов: "юридическими лицами"
дополнить: "резидентами особой экономической зоны";

1.2. пункт 39 дополнить абзацем:
"Срок проведения плановой проверки в отношении

резидентов особой экономической зоны составляет не
более чем пятнадцать рабочих дней со дня начала ее
проведения, срок проведения внеплановой проверки не
может превышать пять рабочих дней";

1.3. в пункте 42 после слов: "микропредприятий не
более чем на пятнадцать часов" дополнить: "в отноше-
нии резидентов особой экономической зоны не более
чем на десять рабочих дней";

1.4. пункт 44 дополнить абзацем:
"Организация проведения плановой проверки в отно-

шении резидентов особой экономической зоны осуще-
ствляется с учетом особенностей организации и прове-
дения проверок, установленных статьей 11 Федераль-
ного закона от 22.07.2005 № 116-ФЗ "Об особых эконо-
мических зонах в Российской Федерации";

1.5. пункт 125 дополнить абзацем:
"Организация проведения внеплановой проверки в от-

ношении резидентов особой экономической зоны осу-
ществляется с учетом особенностей организации и про-
ведения проверок, установленных статьей 11 Федераль-
ного закона от 22.07.2005 № 116-ФЗ "Об особых эконо-
мических зонах в Российской Федерации".

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 информационной си-
стеме "Федеральный реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций)" и в Федеральной государ-
ственной информационной системе "Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)".

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на и.о. заместителя главы администрации Балаковско-
го муниципального района, руководителя аппарата Ма-
тазову Е.А.

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 апреля 2021  №  1220
                                                            г. Балаково

О подготовке документации по планировке тер-
ритории для размещения линейного объекта

Рассмотрев обращение директора ООО "Промсеть" о
подготовке проекта планировки территории и проекта
межевания территории в его составе для размещения
объекта "Строительство подстанции "Промышленная"

35/6 кВ c ЛЭП 35 кВ", расположенного по адресу: Сара-
товская область Балаковский м. р-н, г.п. город Балако-
во, г. Балаково, пр-д Промышленный, з/у 17А (к.н.
64:40:041602:34) в соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", статьёй 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Уставом муниципально-
го образования город Балаково, Уставом Балаковского
муниципального района, Правилами землепользования
и застройки муниципального образования город Бала-
ково Балаковского муниципального района, утвержден-
ными решением Совета муниципального образования
город Балаково от 23 сентября 2011 года №311, поста-
новлением администрации Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области от 11 июля 2016 года
№ 2230 "Об утверждении Порядка подготовки и утверж-
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дения документации по планировке территории муни-
ципального образования город Балаково", администра-
ция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ООО "Промсеть" обеспечить подготовку

проекта планировки территории и проекта межевания
территории в его составе для размещения объекта
"Строительство подстанции "Промышленная" 35/6 кВ c
ЛЭП 35 кВ", расположенного по адресу: Саратовская
область Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г. Бала-
ково, пр-д Промышленный, з/у 17А (к.н. 64:40:041602:34).

2. Рекомендовать ООО "Промсеть":
2.1. До начала подготовки документации по планиров-

ке территории предоставить в администрацию Балаков-
ского муниципального района свои предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании документации
по планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию по
планировке территории в отдел архитектуры, градост-
роительства и информационного обеспечения градост-
роительной деятельности администрации Балаковско-
го муниципального района на проверку.

2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных мате-
риалов для проведения публичных слушаний.

2.4. После утверждения проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории в его составе до-
кументацию на бумажном и электронном носителях пе-
редать в отдел архитектуры, градостроительства и ин-
формационного обеспечения градостроительной дея-
тельности администрации Балаковского муниципально-
го района для размещения в государственной инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной
деятельности.

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
Канатова П.С.

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 06 апреля 2021  №  1187
г. Балаково

О внесении изменений в
постановление админист-
рации Балаковского муни-
ципального района от 20
декабря 2013 года № 5040

В соответствии со статьей
179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, поста-
новлением администрации
Балаковского муниципально-
го района от 18.12.2013 №
4952 "Об утверждении Поло-
жения о порядке принятия ре-
шений о разработке муници-
пальных программ на терри-
тории муниципального обра-
зования город Балаково и Ба-
лаковского муниципального
района, их формирования и
реализации, проведения
оценки эффективности реа-
лизации муниципальных про-
грамм на территории муници-
пального образования город
Балаково и Балаковского му-
ниципального района" (с из-
менениями), администрация
Балаковского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в по-
становление администрации

Балаковского муниципального
района от 20 декабря 2013 года
№ 5040 "Об утверждении муни-
ципальной программы "Муни-
ципальная собственность в
границах муниципального об-
разования город Балаково":

- муниципальную програм-
му "Муниципальная собствен-
ность в границах муниципаль-
ного образования город Бала-
ково" изложить в новой редак-
ции согласно приложению.

2. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и
конфессиональными сообще-
ствами администрации Бала-
ковского муниципального
района (О.Е.Саблина) обеспе-
чить опубликование постанов-
ления в периодическом печат-
ном издании газете "Балаков-
ские вести" и разместить на
сайте администрации Бала-
ковского муниципального
района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением
постановления возложить на
заместителя главы админис-
трации Балаковского муници-
пального района по экономи-
ческому развитию и управле-
нию муниципальной собствен-
ностью А.В.Балукова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
Ознакомиться с приложе-

нием 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  08 апреля 2021 №  1207   г. Балаково

О мероприятиях, посвящённых 35-годовщине ка-
тастрофы  на Чернобыльской АЭС и Дню памяти
погибших в радиационных авариях и катастрофах

В связи с 35-годовщиной катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, которая отмечается 26 апреля 2021 года, и
Днём памяти погибших в радиационных авариях и ката-
строфах, администрация Балаковского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав организационного комитета по
подготовке и проведению мероприятий, посвящённых
35-годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС и
Дню памяти погибших в радиационных авариях и ката-
строфах, согласно приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий, посвящённых 35-го-
довщине катастрофы на Чернобыльской АЭС и Дню
памяти погибших в радиационных авариях  и катастро-
фах, согласно приложению № 2.

3. Провести траурный церемониал, посвященный 35-
годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС и Дню
памяти погибших в радиационных авариях и катастро-
фах, 26 апреля 2021 года в 10.00ч. у Обелиска памяти
погибших в радиационных авариях и катастрофах на
проспекте Героев.

4. Утвердить план организационно-технических мероп-
риятий  по подготовке и проведению траурного церемо-
ниала, посвященного 35-годовщине катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС и Дню памяти погибших в радиацион-
ных авариях и катастрофах, согласно приложению № 3.

5. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Саблина О.Е.) разместить постановление на
сайте администрации Балаковского муниципального
района  www.admbal.ru и в сетевом издании "Право-
вые акты Балаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Ознакомиться с приложением к постановлению
можно на официальном сайте администрации БМР

admbal.ru
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

10.04.2021 г. № 01-09/152-Р

г. Балаково

О формах ведения организациями, осуществляю-
щими выпуск средств массовой информации, ре-
дакциями сетевых изданий отдельного учета объе-
мов и стоимости бесплатного и платного эфирного
времени, бесплатной и платной печатной площади,
предоставленных для проведения предвыборной
агитации зарегистрированным кандидатам и изби-
рательным объединениям, объемов и стоимости
услуг по размещению агитационных материалов в
сетевых изданиях

 В соответствии с частью 8 статьи 42 Закона Саратов-
ской области  от 31 октября 2005 года № 107-ЗСО "О
выборах в органы местного самоуправления Саратовс-
кой области" и в связи с проведением дополнительных
выборов депутата Совета муниципального образования
город Балаково четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 10 20 июня 2021г. территори-
альная избирательная комиссия Балаковского муници-
пального района

РЕШИЛА:
1. Утвердить формы ведения организациями, осу-

ществляющими выпуск средств массовой информации,
редакциями сетевых изданий отдельного учета объемов
и стоимости бесплатного и платного эфирного време-
ни, бесплатной и платной печатной площади, предос-
тавленных для проведения предвыборной агитации за-
регистрированным кандидатам и избирательным объе-
динениям, объемов и стоимости услуг по размещению
агитационных материалов в сетевых изданиях при про-
ведении дополнительных выборов депутата Совета му-
ниципального образования город Балаково четвертого
созыва по одномандатному избирательному округу №
10  (далее - Формы) согласно приложениям № 1 - 4.

2. Установить, что организации, осуществляющие вы-
пуск средств массовой информации, редакции сетевых
изданий, предоставляющие для проведения предвыбор-
ной агитации эфирное время и печатную площадь, ока-
зывающие услуги по размещению агитационных мате-
риалов в сетевых изданиях обязаны представлять дан-
ные по формам, утвержденным в пункте 1 настоящего
решения, в территориальную избирательную комиссию
Балаковского муниципального района   не позднее чем
через десять дней со дня голосования.

3. Опубликовать настоящее решение  в установлен-
ном порядке.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Балаковского

муниципального района Т.А.Шошкина

Секретарь территориальной избирательной комис-
сии Балаковского муниципального района

О.В.Котенко
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
10.04.2021  г. №01-09/154-Р
                                                      г. Балаково

О рекомендуемых образцах договоров, заключа-
емых между зарегистрированными кандидатами в
депутаты и редакциями  муниципальных периоди-
ческих печатных изданий при предоставлении бес-
платной или платной печатной площади

Руководствуясь подпунктом "в" пункта 10 статьи 24
Федерального закона "Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации", пунктом 2 статьи 13 Зако-
на Саратовской области "О выборах в органы местного
самоуправления Саратовской области", и в связи с про-
ведением дополнительных выборов депутата Совета
муниципального образования город Балаково четверто-
го созыва  по одномандатному избирательному округу
№ 10 территориальная избирательная комиссия Бала-
ковского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Утвердить образцы договоров, заключаемых между

зарегистрированными кандидатами в депутаты  и ре-
дакциями  муниципальных периодических печатных из-
даний при предоставлении бесплатной и платной пе-
чатной площади согласно приложениям № 1 - 2.

2. Рекомендовать зарегистрированным кандидатам в
депутаты и организациям, осуществляющим выпуск
средств массовой информации, использовать указан-
ные образцы договоров в работе.

Председатель   территориальной
избирательной комиссии Балаковского

муниципального района  Т.А.Шошкина
Секретарь  территориальной

избирательной комиссии Балаковского
муниципального района

О.В.Котенко

Приложение № 1  к решению территориальной изби-
рательной комиссии Балаковского муниципального рай-
она от 10.04.2021 г. № 01-09/154-Р

Рекомендуемый образец
ДОГОВОР № _____
о безвозмездном предоставлении печатной площади

для проведения предвыборной агитациив период прове-
дения дополнительных выборов депутата Совета муни-
ципального образования город Балаково четвертого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 10

г. Балаково         "__" ______ 2021 г.

Зарегистрированный кандидат в депутаты
 __________________________________________________________________________
    (Ф.И.О. зарегистрированного кандидата)
(решение территориальной избирательной комиссии

Балаковского муниципального района от "_____"
______________ №____________ о регистрации кандидатом
в депутаты) в лице уполномоченного представителя по
финансовым  вопро-
сам_________________________________________________________________,

                  (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании доверенности от "__"

________ 2021  года              № __, именуемая (-ое) в
дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и

(наименование  периодического печатного издания)
в лице
 _______________________________________________________,
(фамилия, инициалы руководителя или иного должно-

стного лица)
действующего на основании
 ________________________________________,
                                             (Устава, Положения)
именуемая в дальнейшем "Исполнитель", с другой

стороны, в дальнейшем именуемые "Стороны", заклю-
чили настоящий Договор о нижеследующем

1. Определения.
1.1. Для целей настоящего Договора используемые

термины имеют следующие значения:
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агитационный период - период с "22" мая 2021 г. по

"18" июня 2021  года, в течение которого разрешается
проводить предвыборную агитацию в средствах массо-
вой информации;

выборы - дополнительные выборы депутата Совета
муниципального образования город Балаково четверто-
го созыва по одномандатному избирательному округу
№ 10;

график размещения - установленный в соответствии
с жеребьевкой, проводимой редакцией муниципального
периодического печатного издания, и на основании со-
ответствующего протокола о результатах жеребьевки по
распределению бесплатной печатной площади, согла-
сованный между Сторонами график публикации агита-
ционных материалов (приложение № 1 к настоящему
Договору);

материалы - предвыборные агитационные печатные
материалы, предназначенные для размещения в пери-
одическом печатном издании в рамках предоставлен-
ной печатной площади;

Федеральный закон - Федеральный закон от 12 июня
2012 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации";

Закон Саратовской области - Закон Саратовской об-
ласти от 31 октября 2005 года № 107-ЗСО "О выборах в
органы местного самоуправления Саратовской облас-
ти".

1.2. Иные термины используются в значении, установ-
ленном в Федеральном законе, Законе Саратовской об-
ласти и в иных законодательных актах.

2. Предмет Договора
2.1. В соответствии с настоящим Договором Испол-

нитель обязуется безвозмездно оказать услуги по пре-
доставлению Заказчику бесплатной печатной площади
в
__________________________________________________________________

                                          (наименование периодического
печатного издания)

для публикации материалов Заказчика.
2.2. В соответствии с частями 1, 2 статьи 42 Закона

Саратовской области за оказание услуг, указанных в под-
пункте 2.1 настоящего Договора, плата Исполнителем
с Заказчика не взимается.

2.3. Для целей учета операций и доходов, не подлежа-
щих налогообложению, стоимость безвозмездного ока-
зания услуг по предоставлению в соответствии с насто-
ящим Договором печатной площади составляет ________
рублей.

3. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать услуги по предоставлению печатной

площади для размещения материалов после проведе-
ния соответствующей жеребьевки и на основании про-
токола жеребьевки. Публикация материалов осуществ-
ляется в соответствии с графиком размещения.

Объем предоставляемой печатной площади состав-
ляет: _________ см2.

3.1.2. Обеспечить приемку материалов, предоставлен-
ных Заказчиком, по акту сдачи-приемки и сохранность
указанных материалов.

3.1.3. Обеспечить опубликование принятых материа-
лов Заказчика.

3.1.4. Вести отдельный учет объема бесплатной пе-
чатной площади, предоставленной Заказчику, в соответ-
ствии с формами такого учета, установленными терри-
ториальной избирательной комиссией Балаковского му-
ниципального района.

3.1.5. Выдать Заказчику справку, подтверждающую

фактическое использование печатной площади.
3.1.6. Не сопровождать материалы редакционными

комментариями в какой бы то ни было форме, а также
заголовками и иллюстрациями, не согласованными с
Заказчиком.

3.1.7. Сопровождать публикацию материалов указа-
нием, что она осуществляется бесплатно в соответствии
с частью 1 статьи 42 Закона Саратовской области, и ука-
занием, какому кандидату в депутаты, была предостав-
лена такая возможность.

3.1.8. Не отдавать предпочтение какому-либо канди-
дату, путем изменения тиража и периодичности выхода
соответствующего печатного издания.

3.1.9. В случае представления Заказчиком материа-
лов, которые содержат призывы к насильственному зах-
вату власти, насильственному изменению конституци-
онного строя и нарушению целостности Российской
Федерации, направлены на пропаганду войны, возбуж-
дают социальную, расовую, национальную или религи-
озную ненависть и вражду, а также являются злоупот-
реблением свободой массовой информации в иной оп-
ределенной законодательством Российской Федерации
форме, иным образом нарушают ограничения, предус-
мотренные пунктами 1 и 11 статьи 56 Федерального за-
кона, потребовать у Заказчика устранить соответствую-
щие нарушения. При этом не может рассматриваться
как разжигание социальной розни предвыборная агита-
ция, направленная на защиту идей социальной справед-
ливости.

3.1.10. В случае невыполнения Заказчиком требова-
ний Исполнителя, предусмотренных в подпункте 3.1.9
настоящего Договора, отказаться от опубликования та-
ких материалов, письменно уведомив об этом Заказчи-
ка, с указанием причин отказа не менее чем за 12 часов
до предусмотренного настоящим Договором дня публи-
кации.

3.1.11. Воздержаться от размещения материалов
иным образом, кроме как в соответствии с графиком
размещения, и иными методами, в том числе в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, кро-
ме как в соответствии с настоящим Договором.

3.1.12. Воздержаться от размещения материалов на
своем сайте в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Подготовить материалы и представить их Ис-

полнителю в срок и в соответствии с требованиями, ус-
тановленными в настоящем Договоре.

3.2.2. В случае отказа Исполнителя в приемке мате-
риалов по основаниям, указанным в настоящем Догово-
ре, не позднее чем за 24 часа до дня публикации мате-
риалов заменить не принятые Исполнителем материа-
лы или привести их в соответствие с требованиями, ус-
тановленными в настоящем Договоре.

3.2.3. Не включать в любой форме в материалы при-
зывы к насильственному захвату власти, насильствен-
ному изменению конституционного строя и нарушению
целостности Российской Федерации, пропаганду вой-
ны, информацию, которая возбуждает социальную, ра-
совую, национальную или религиозную ненависть и враж-
ду, не злоупотреблять в материалах свободой массовой
информации в иной определенной законодательством
Российской Федерации форме, не нарушать иным об-
разом ограничений, предусмотренных пунктами 1 и 11
статьи 56 Федерального закона. При этом не может рас-
сматриваться как разжигание социальной розни пред-
выборная агитация, направленная на защиту идей со-
циальной справедливости.

3.2.4. Не включать в материалы коммерческую рекла-
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му и агитацию за другие политические партии, агитацию
лиц, которым запрещено проводить предвыборную аги-
тацию.

3.2.5. Самостоятельно отвечать в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации по претензи-
ям и/или искам третьих лиц к Исполнителю в связи с
содержанием материала, в том числе по вопросам его
соответствия действующему законодательству. Все иму-
щественные претензии, в том числе авторов и облада-
телей смежных прав, а также в связи с защитой чести,
достоинства и деловой репутации к Исполнителю в от-
ношении материала должны быть урегулированы Заказ-
чиком своими силами и за свой счет. В случае возникно-
вения претензий или исков со стороны третьих лиц, ос-
нованных на факте размещения Исполнителем матери-
ала, в том числе по вопросам авторского или смежных
прав в отношении материала или произведений, иных
объектов авторских или смежных прав, использованных
в материале, Заказчик самостоятельно несет полную
имущественную ответственность по указанным претен-
зиям или искам.

3.2.6. В случае использования в материалах изобра-
жения физического лица, высказываний физического
лица о зарегистрированном кандидате, предъявить Ис-
полнителю письменное согласие данного физического
лица.

3.2.7. Соблюдать авторские и иные смежные с ними
права в материалах и по требованию Исполнителя пред-
ставить ему документы (или иные доказательства), ко-
торые свидетельствуют о наличии соответствующих прав
у Заказчика. Обеспечить заключение и оплату всех не-
обходимых договоров (соглашений) с российскими и
иностранными авторами, иными обладателями смеж-
ных прав, другими правообладателями, соответствую-
щими агентствами по охране авторских и смежных прав
на территории Российской Федерации и за рубежом;
получение всех необходимых письменных разрешений,
в том числе путем заключения договоров (соглашений)
на использование образов или изображений физичес-
ких лиц, предусматривающих права Исполнителя ис-
пользовать материал, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет без ограничения
территории.

4. Права Сторон.
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Требовать у Заказчика представления материа-

лов в сроки и в соответствии с требованиями, установ-
ленными в настоящем Договоре.

4.1.2. В случае нарушения Заказчиком сроков сдачи
материалов, указанных в пункте 5 настоящего Догово-
ра, отказаться от их размещения.

4.1.3. В случае если представленные материалы не
соответствуют требованиям, установленным в настоя-
щем Договоре, требовать замены представленных ма-
териалов или приведения их в соответствие с требова-
ниями, установленными в настоящем Договоре, не по-
зднее чем за 24 часа до дня публикации.

4.1.4. Требовать у Заказчика документы или иные до-
казательства, которые свидетельствуют о наличии у За-
казчика авторских, смежных или иных прав на информа-
цию, содержащуюся в материалах.

4.1.5. Требовать у лица, передающего Исполнителю
материалы Заказчика, предъявления документа, под-
тверждающего его на то полномочия.

4.1.6. В случае, если не позднее чем за пять дней до
дня публикации материалов Заказчик в письменной фор-
ме отказывается от использования печатной площади,
использовать высвободившуюся печатную площадь по
своему усмотрению.

4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. В случае отказа Исполнителя принять представ-

ленные материалы по причине их несоответствия тре-
бованиям, установленным в настоящем Договоре, не
позднее, чем за 24 часа до дня публикации материалов,
заменить их или привести в соответствие с требования-
ми, установленными в настоящем Договоре.

4.2.2. Отказаться от использования предоставленной
ему для проведения предвыборной агитации бесплат-
ной печатной площади. В таком случае Заказчик обязан
не позднее, чем за пять дней до дня публикации матери-
ала, сообщить об этом в письменной форме Исполните-
лю, который вправе использовать высвободившуюся пе-
чатную площадь по своему усмотрению.

5. Требования к материалам, порядок их передачи
Исполнителю и оформление акта об оказании услуг.

5.1. Заказчик передает Исполнителю материалы в
соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации и настоящего Договора в срок не по-
зднее, чем за ______ рабочих дней до дня опубликования
указанных материалов.

5.2. Сдача материалов оформляется актом сдачи-при-
емки по установленной Исполнителем форме, подпи-
санным полномочными представителями Сторон.

5.3. Материалы, передаваемые Заказчиком Исполни-
телю, должны соответствовать следующим техническим
требованиям:

 ___________________________________________________________.
5.4. Во всех материалах, публикуемых в соответствии

с настоящим договором, должно содержаться указание,
что публикация осуществляется бесплатно в соответ-
ствии с частью 1 статьи 42 Закона Саратовской облас-
ти, и указанием, какому кандидату была предоставлена
такая возможность.

5.5. После выполнения условий настоящего Договора
Стороны оформляют акт об оказании услуг (приложе-
ние № 2 к настоящему Договору).

6. Ответственность Сторон.
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение

или ненадлежащее исполнение обязательств в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.

6.2. В случае если в силу непреодолимых обстоя-
тельств будут допущены нарушения сроков публикации
материалов, Исполнитель обязан по согласованию с
Заказчиком опубликовать материалы на тех же услови-
ях в ином номере (выпуске) периодического печатного
издания в агитационный период.

7. Порядок разрешения споров.
7.1. Споры, возникающие между Сторонами, разре-

шаются путем переговоров или иными способами, ос-
нованными на согласовании интересов.

7.2. Если согласие не будет достигнуто, возникший
спор по настоящему Договору разрешается в порядке,
установленном законодательством Российской Феде-
рации.

8. Порядок изменения и расторжения Договора.
8.1. Основания и порядок изменения и расторжения

настоящего Договора определяются законодательством
Российской Федерации.

8.2. Если в процессе исполнения настоящего Догово-
ра Стороны сочтут необходимым выработать иные ос-
нования и порядок его изменения (расторжения), они
сделают это в дополнительном соглашении, которое
будет являться неотъемлемой частью настоящего До-
говора.

9. Заключительные положения.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента

его подписания Сторонами и действует до полного ис-
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полнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Местом исполнения настоящего Договора явля-

ется _____________.
9.3. Настоящий Договор составлен и подписан Сто-

ронами в двух экземплярах, имеющих равную юридичес-
кую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Испол-
нителя.

10. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
 __________________________________________________________________________
М.П.
Исполнитель:
__________________________________________________________________________
М.П.

Приложение № 1 к договору
№    ___ от "__"________2021 г.
График размещения
г. Балаково "__" ___________ 2021 г.

Зарегистрированный кандидат в депутаты
 ___________________________________________________________________________

(Ф.И.О. зарегистрированного кандидата)
(решение территориальной избирательной комиссии

Балаковского муниципального района № ____ от "_____"
______________ №____________ о регистрации кандидатом
в депутаты) в лице уполномоченного представителя по
финансовым вопросам
___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании доверенности от "__"

________ 2021  года № __, именуемая (-ое) в дальнейшем
"Заказчик", с одной стороны, и

(наименование муниципального периодического пе-
чатного издания)

в лице
 __________________________________________________

,
(фамилия, инициалы руководителя или

иного должностного лица)
действующего на основании
 _________________________________________________ ,
(Устава, Положения)
именуемая в дальнейшем "Исполнитель", с другой

стороны согласовали в соответствии с результатами же-
ребьевки график публикации агитационных материалов:

Заказчик:
_______________________________
М.П.

Исполнитель:
_____________________________
М.П.

Приложение № 2 к договору
№    ___ от "__"________2021 г.
Акт об оказании услуг по Договору № __ о безвоз-

мездном предоставлении печатной площади для
проведения предвыборной агитации

г. Балаково "__" ____________2021 г.
Зарегистрированный кандидат в депутаты

___________________________________________________________________________
                                                             (Ф.И.О. зарегистриро-

ванного кандидата в депутаты )
(решение территориальной избирательной комиссии

Балаковского муниципального района № ____ от "_____"
______________ №____________ о регистрации кандидатом
в  депутаты) в лице уполномоченного представителя по
финансовым вопросам/ _______________________________

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании доверенности от "__"

________ 2021  года № __, именуемая (-ое) в дальнейшем
"Заказчик", с одной стороны, и

(наименование муниципального периодического пе-
чатного издания)

в лице
__________________________________________________________,
(фамилия, инициалы руководителя или иного должно-

стного лица)
действующего на основании

_________________________________________________ ,
(Устава, Положения)
именуемая в дальнейшем "Исполнитель", с другой

стороны подписали настоящий Акт, чем подтверждают,
что услуги по Договору от "___" ________ 2021  года № __
о безвозмездном предоставлении печатной площади для
проведения предвыборной агитации были оказаны Ис-
полнителем в полном объеме, Заказчику была предос-
тавлена печатная площадь на нижеуказанных условиях:

Заказчик:
_____________________________
М.П.
Исполнитель:
_____________________________
М.П

Приложение № 2  к реше-
нию территориальной изби-
рательной комиссии Бала-
ковского муниципального
района от 10.04.2021г.
№ 01-09/154-Р

Рекомендуемый образец
ДОГОВОР № _____
о предоставлении плат-

ной печатной площади для
проведения предвыбор-
ной агитации в период
проведения дополнитель-
ных выборов депутата Со-
вета муниципального об-
разования город Балако-
во четвертого созыва по
одномандатному избира-
тельному округу № 10
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г. Балаково "__" ______ 2021 г.

Зарегистрированный кандидат      в депутаты
                 ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. зарегистрированного кандидата в депутаты )
(решение территориальной избирательной комиссии

Балаковского муниципального района от "_____"
______________ №____________ о регистрации кандидатом
в депутаты) в лице уполномоченного представителя по
финансовым вопросам______________________________,

                  (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании доверенности от "__"

________ 2021 года              № __, именуемая (-ое) в
дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и

(наименование  периодического печатного издания)
в лице
 ____________________________________________________________________,
(фамилия, инициалы руководителя или иного должно-

стного лица)
действующего на основании
 __________________________________________________,
(Устава, Положения)
именуемая в дальнейшем "Исполнитель", с другой

стороны, в дальнейшем именуемые "Стороны", заклю-
чили настоящий Договор о нижеследующем

1. Определения.
1.1. Для целей настоящего Договора используемые

термины имеют следующие значения:
агитационный период - период с "22"  мая  2021 г. по

"18" июня 2021  года, в течение которого разрешается
проводить предвыборную агитацию в средствах массо-
вой информации;

выборы -дополнительные  выборы  депутата Совета
муниципального образования город Балаково четверто-
го созыва по одномандатному избирательному округу
№ 10;

график размещения - установленный в соответствии
с жеребьевкой, проводимой редакцией муниципального
периодического печатного издания, и на основании со-
ответствующего протокола о результатах жеребьевки по
распределению платной печатной площади, согласован-
ный между Сторонами график публикации агитацион-
ных материалов (приложение № 1 к настоящему Дого-
вору);

материалы - предвыборные агитационные печатные
материалы, предназначенные для размещения в пери-
одическом печатном издании в рамках предоставлен-
ной печатной площади;

Федеральный закон - Федеральный закон от 12 июня
2012 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации";

Закон Саратовской области - Закон Саратовской об-
ласти                      от 31 октября 2005 года № 107-ЗСО "О
выборах в органы местного самоуправления Саратовс-
кой области".

1.2. Иные термины используются в значении, установ-
ленном в Федеральном законе, Законе Саратовской об-
ласти и в иных законодательных актах.

2. Предмет Договора
В соответствии с настоящим Договором Исполнитель

обязуется оказать услуги по предоставлению печатной
площади в

 _______________________________________________________________________.
(наименование периодического печатного издания)
для публикации материалов Заказчика, а Заказчик

обязуется оплатить указанные услуги.
3. Обязанности Сторон

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать услуги по предоставлению печатной

площади для размещения материалов после проведе-
ния соответствующей жеребьевки и на основании про-
токола жеребьевки. Публикация материалов осуществ-
ляется в соответствии с графиком размещения.

3.1.2. Обеспечить приемку материалов, предоставлен-
ных Заказчиком, по акту сдачи-приемки и сохранность
указанных материалов.

3.1.3. Обеспечить опубликование принятых материа-
лов Заказчика.

3.1.4. Вести отдельный учет объема и стоимости плат-
ной печатной площади, предоставленной Заказчику, в
соответствии с формами такого учета, установленными
избирательной комиссией Саратовской области.

3.1.5. Выдать Заказчику справку, подтверждающую
фактическое использование печатной площади, и соот-
ветствующие финансовые документы (счет, счет-фак-
туру).

3.1.6. Не сопровождать материалы редакционными
комментариями в какой бы то ни было форме, а также
заголовками и иллюстрациями, не согласованными с
Заказчиком.

3.1.7. Сопровождать публикацию материалов указа-
нием, что она оплачена из средств избирательного фон-
да Заказчика.

3.1.8. Не предоставлять Заказчику печатную площадь
до представления им копии платежного документа о пе-
речислении в полном объеме средств в оплату стоимос-
ти печатной площади с отметкой филиала ОАО "Сбер-
банк России" не позднее, чем за два дня до дня публика-
ции материалов.

3.1.9. Не отдавать предпочтение какой-либо полити-
ческой партии, зарегистрировавшей федеральный спи-
сок кандидатов, путем изменения тиража и периодично-
сти выхода соответствующего печатного издания.

3.1.10. В случае отказа Заказчика от использования
печатной площади в порядке и сроки, указанные в под-
пункте 4.2.2 настоящего Договора, но после перечисле-
ния денежных средств в оплату стоимости этой печат-
ной площади возвратить на специальный избиратель-
ный счет Заказчика (счет № ______________) эти денеж-
ные средства не позднее чем через ____ дней.

3.1.11. В случае представления Заказчиком материа-
лов, которые содержат призывы к насильственному зах-
вату власти, насильственному изменению конституци-
онного строя и нарушению целостности Российской
Федерации, направлены на пропаганду войны, возбуж-
дают социальную, расовую, национальную или религи-
озную ненависть и вражду, а также являются злоупот-
реблением свободой массовой информации в иной оп-
ределенной законодательством Российской Федерации
форме, иным образом нарушают ограничения, предус-
мотренные пунктами 1 и 11 статьи 56 Федерального за-
кона, потребовать у Заказчика устранить соответствую-
щие нарушения. При этом не может рассматриваться
как разжигание социальной розни предвыборная агита-
ция, направленная на защиту идей социальной справед-
ливости.

3.1.12. В случае невыполнения Заказчиком требова-
ний Исполнителя, предусмотренных в подпункте 3.1.11
настоящего Договора, отказаться от опубликования та-
ких материалов, письменно уведомив Заказчика о при-
чинах такого отказа не менее чем за 12 часов до уста-
новленного настоящим Договором дня публикации.

3.1.13. Воздержаться от размещения материалов
иным образом, кроме как в соответствии с графиком
размещения, и иными методами, кроме как в соответ-
ствии с настоящим Договором.
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3.1.14. Воздержаться от размещения материалов на
своем сайте в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Подготовить материалы и представить их Ис-

полнителю в срок и в соответствии с требованиями, ус-
тановленными в настоящем Договоре.

3.2.2. В случае отказа Исполнителя в приемке мате-
риалов по основаниям, указанным в настоящем Догово-
ре, не позднее, чем за 24 часа до дня публикации, заме-
нить не принятые Исполнителем материалы или приве-
сти их в соответствие с требованиями, установленными
в настоящем Договоре.

3.2.3. Не включать в любой форме в материалы при-
зывы к насильственному захвату власти, насильствен-
ному изменению конституционного строя и нарушению
целостности Российской Федерации, пропаганду вой-
ны, информацию, которая возбуждает социальную, ра-
совую, национальную или религиозную ненависть и враж-
ду, не злоупотреблять в материалах свободой массовой
информации в иной определенной законодательством
Российской Федерации форме, не нарушать иным об-
разом ограничений, предусмотренных пунктами 1 и 11
статьи 56 Федерального закона "Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации". При этом не мо-
жет рассматриваться как разжигание социальной розни
предвыборная агитация, направленная на защиту идей
социальной справедливости.

3.2.4. Не включать в материалы коммерческую рекла-
му и агитацию за другие политические партии, агитацию
лиц, которым запрещено проводить предвыборную аги-
тацию.

3.2.5. Самостоятельно отвечать в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации по претензи-
ям и/или искам третьих лиц к Исполнителю в связи с
содержанием материала, в том числе по вопросам его
соответствия действующему законодательству. Все иму-
щественные претензии, в том числе авторов и облада-
телей смежных прав, а также в связи с защитой чести,
достоинства и деловой репутации к Исполнителю в от-
ношении материала должны быть урегулированы Заказ-
чиком своими силами и за свой счет. В случае возникно-
вения претензий или исков со стороны третьих лиц, ос-
нованных на факте размещения Исполнителем матери-
ала, в том числе по вопросам авторского или смежных
прав в отношении материала или произведений, иных
объектов авторских или смежных прав, использованных
в материале, Заказчик самостоятельно несет полную
имущественную ответственность по указанным претен-
зиям или искам.

3.2.6. В случае использования в материалах изобра-
жения физического лица, высказываний физического
лица о кандидатах, избирательных объединениях, заре-
гистрировавших кандидатов, предъявить Исполнителю
письменное согласие данного физического лица, за ис-
ключением случаев, указанных в части 10 статьи 40 За-
кона Саратовской области.

3.2.7. Соблюдать авторские и иные смежные с ними
права в материалах и по требованию Исполнителя пред-
ставить ему документы (или иные доказательства), ко-
торые свидетельствуют о наличии соответствующих прав
у Заказчика. Обеспечить заключение и оплату всех не-
обходимых договоров (соглашений) с российскими и
иностранными авторами, иными обладателями смеж-
ных прав, другими правообладателями, соответствую-
щими агентствами по охране авторских и смежных прав
на территории Российской Федерации и за рубежом;
получение всех необходимых письменных разрешений,

в том числе путем заключения договоров (соглашений)
на использование образов или изображений физичес-
ких лиц, предусматривающих права Исполнителя ис-
пользовать материал, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет без ограничения
территории.

3.2.8. Оплатить из соответствующего избирательного
фонда (счет № _____________________) стоимость предо-
ставленной печатной площади.

3.2.9. Представить в филиал ОАО "Сбербанк России"
платежный документ о перечислении в полном объеме
средств в оплату стоимости печатной площади не по-
зднее, чем за два дня до дня публикации материалов.
Представить копию указанного платежного документа с
отметкой филиала ОАО "Сбербанк России" Исполните-
лю до предоставления печатной площади.

4. Права Сторон
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Требовать у Заказчика представления материа-

лов в сроки и в соответствии с требованиями, установ-
ленными в настоящем Договоре.

4.1.2. В случае нарушения Заказчиком сроков сдачи
материалов, указанных в пункте 5 настоящего Догово-
ра, отказаться от его опубликования.

4.1.3. В случае если представленные материалы не
соответствуют требованиям, установленным в настоя-
щем Договоре, требовать замены представленных ма-
териалов или приведения их в соответствие с требова-
ниями, установленными в настоящем Договоре, не по-
зднее, чем за 24 часа до дня публикации материалов.

4.1.4. Требовать у Заказчика документы или иные до-
казательства, которые свидетельствуют о наличии у За-
казчика авторских, смежных или иных прав на информа-
цию, содержащуюся в материалах.

4.1.5. Требовать у лица, передающего Исполнителю
материалы Заказчика, предъявления документа, под-
тверждающего его на то полномочия.

4.1.6. В случае если не позднее, чем за пять дней до
дня публикации материала, Заказчик в письменной фор-
ме отказывается от использования печатной площади,
использовать высвободившуюся печатную площадь по
своему усмотрению.

4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. В случае отказа Исполнителя принять представ-

ленные материалы по причине их несоответствия тре-
бованиям, установленным в настоящем Договоре, не
позднее, чем за 24 часа до дня публикации материалов,
заменить их или привести в соответствие с требования-
ми, установленными в настоящем Договоре.

4.2.2. Отказаться от использования предоставленной
ему для проведения предвыборной агитации печатной
площади. В таком случае Заказчик обязан не позднее,
чем за пять дней до дня публикации материалов, сооб-
щить об этом в письменной форме Исполнителю, кото-
рый вправе использовать высвободившуюся печатную
площадь по своему усмотрению.

5. Требования к материалам, порядок их передачи
Исполнителю и оформление акта об оказании услуг.

5.1. Заказчик передает Исполнителю материалы в
соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации и настоящего Договора в срок не по-
зднее, чем за ______ рабочих дней до дня опубликования
указанных материалов.

5.2. Сдача материалов оформляется актом сдачи-при-
емки по установленной Исполнителем форме, подпи-
санным полномочными представителями Сторон.

5.3. Материалы передаются Заказчиком Исполните-
лю в следующем формате:

 ______________________________________________________.
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5.4. Во всех материалах должна содержаться инфор-
мация о том, что соответствующая публикация оплаче-
на из средств избирательного фонда Заказчика.

5.5. После выполнения условий настоящего Договора
Стороны оформляют акт об оказании услуг (приложе-
ние № 2 к настоящему Договору).

6. Условия предоставления печатной площади и цена
договора.

6.1. Номер (выпуск) периодического печатного изда-
ния, в котором публикуются материалы, определяется
в соответствии с настоящим Договором.

6.2. Объем предоставляемой печатной площади со-
ставляет ____ см2.

6.3. Стоимость печатной площади определяется ис-
ходя из сведений о размере (в валюте Российской Фе-
дерации), других условий оплаты печатной площади,
опубликованных Исполнителем

в______________________________________________
(наименование источника публикации и дата публика-

ции)
и в тот же срок представленных в  территориальную

избирательную комиссию Балаковского муниципально-
го района, и составляет ___________________ рублей.

6.4. В случае если Заказчик откажется от печатной
площади в порядке, предусмотренном подпунктом 4.2.2
настоящего Договора, или если Заказчику по независя-
щим от Сторон обстоятельствам будет предоставлен
иной объем печатной площади, чем это предусмотрено
в настоящем Договоре, стоимость печатной площади оп-
ределяется исходя из объема печатной площади, фак-
тически предоставленной Заказчику, из расчета
_______________ рублей/см2.

6.5. В случае если Заказчик откажется от печатной
площади с нарушением порядка и сроков, предусмот-
ренных подпунктом 4.2.2 настоящего Договора, в том
числе не представит материалы, он обязан возместить
стоимость такой печатной площади на условиях оплаты
фактически предоставленной печатной площади. Если
такой отказ произошел после перечисления денежных
средств в оплату этой печатной площади, эти денежные
средства Заказчику не возвращаются.

7. Ответственность Сторон.
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение

или ненадлежащее исполнение обязательств в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.

7.2. В случае если в силу непреодолимых обстоя-
тельств будут допущены нарушения сроков публикации
материалов, Исполнитель обязан по согласованию с
Заказчиком опубликовать материалы на тех же услови-
ях в ином номере (выпуске) периодического печатного
издания в агитационный период.

8. Порядок разрешения споров.
8.1. Споры, возникающие между Сторонами, разре-

шаются путем переговоров или иными способами, ос-
нованными на согласовании интересов.

8.2. Если согласие не будет достигнуто, возникший
спор по настоящему Договору разрешается в порядке,
установленном зако-
нодательством Рос-
сийской Федерации.

9. Порядок измене-
ния и расторжения
Договора.

9.1. Основания и
порядок изменения и

расторжения настоящего Договора определяются зако-
нодательством Российской Федерации.

9.2. Если в процессе исполнения настоящего Догово-
ра Стороны сочтут необходимым выработать иные ос-
нования и порядок его изменения (расторжения), они
сделают это в дополнительном соглашении, которое
будет являться неотъемлемой частью настоящего До-
говора.

10. Заключительные положения.
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента

его подписания Сторонами и действует до полного ис-
полнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Местом исполнения настоящего Договора явля-
ется  г. Балаково.

10.3. Настоящий Договор составлен и подписан Сто-
ронами в двух экземплярах, имеющих равную юридичес-
кую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Испол-
нителя.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон.
Заказчик: ____________________________
М.П. Исполнитель:
__________________________________
М.П.

Приложение № 1
к Договору
от "__"_____2021 года № __
График размещения
г. Балаково "__" ___________ 2021 г.

Зарегистрированный кандидат
__________________________________________
(Ф.И.О. зарегистрированного кандидата)
(решение территориальной избирательной комиссии

Балаковского муниципального района № ____ от "_____"
______________ №____________) в лице уполномоченного
представителя по финансовым вопросам/уполномочен-
ного представителя избирательного объединения по
финансовым вопросам

 ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании доверенности от "__"

________ 2021  года № __, именуемая (-ое) в дальнейшем
"Заказчик", с одной стороны, и

(наименование муниципального периодического пе-
чатного издания)

в лице
_______________________________________________ ,
(фамилия, инициалы руководителя или иного должно-

стного лица)
действующего на основании
 _________________________________________________ ,
(Устава, Положения)
именуемая в дальнейшем "Исполнитель", с другой

стороны согласовали в соответствии с результатами же-
ребьевки график публикации агитационных материалов:

Заказчик:
_______________________________
М.П.

Исполнитель:
_____________________________
М.П.
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Приложение № 2
к договору №    ___ от "__"________2021 г.
Акт об оказании услуг по Договору № __ о плат-

ном предоставлении печатной площади для прове-
дения предвыборной агитации

г. Балаково "__" _________ 2021 г.

Зарегистрированный кандидат
__________________________________________
(Ф.И.О. зарегистрированного кандидата)
(решение территориальной избирательной комиссии

Балаковского муниципального района № ____ от "_____"
______________ №____________) в лице уполномоченного
представителя по финансовым вопросам/уполномочен-
ного представителя избирательного объединения по
финансовым вопросам

 ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основа-

нии доверенности от "__"
________ 2021 года № __,
именуемая (-ое) в дальней-

шем "Заказчик", с одной стороны, и
(наименование муниципального периодического пе-

чатного издания)
в лице
___________________________________________________ ,
(фамилия, инициалы руководителя или иного должно-

стного лица)
действующего на основании
 _________________________________________________ ,
(Устава, Положения)
именуемая в дальнейшем "Исполнитель", с другой

стороны подписали настоящий Акт, чем подтверждают,
что услуги по Договору от "___" ________ 2021 года № __  о
платном предоставлении печатной площади для прове-
дения предвыборной агитации были оказаны Исполни-
телем в полном объеме, Заказчику была предоставлена
печатная площадь на нижеуказанных условиях:

Заказчик:
_______________________________
М.П.

Исполнитель:
_____________________________
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 12 апреля 2021  №  1254  г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от 17
ноября 2017 года № 5111

В целях уточнения порядка определения объема воз-
мещения недополученных доходов, возникающих от при-
менения регулируемых тарифов на пассажирские пере-
возки, осуществляемые электротранспортом на терри-
тории г.Балаково, администрация Балаковского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 17.11.2017 №
5111 "Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий на возмещение недополученных доходов, возника-
ющих от применения регулируемых тарифов на пасса-
жирские перевозки, осуществляемые электротранспор-
том на территории г.Балаково":

1.1. п.п.2.4.1 изложить в новой редакции:
"2.4.1. При формировании проекта бюджета на оче-

редной финансовый год объем возмещения недополу-
ченных доходов, возникающих от применения регулиру-
емых тарифов на пассажирские перевозки, осуществ-
ляемые электротранспортом на территории г.Балако-
во, определяется как умноженная на 2 разность между
фактическими доходами, полученными в 1 полугодии
текущего года в результате осуществления перевозок
пассажиров электротранспортом на территории г.Бала-
ково, и расходами, произведенными в 1 полугодии теку-
щего года, и подтверждается расчетом финансового
результата, который заверяется печатью и подписью
получателя Субсидии.

В случае наличия объективных обстоятельств, влияю-
щих на размер возмещения недополученных доходов на
очередной финансовый год, предоставляется расчет до-
полнительной потребности в средствах или расчет, умень-
шающий объем возмещения недополученных доходов,
заверенный печатью и подписью получателя Субсидии.

Объем средств, необходимых для возмещения недо-
полученных доходов, рассчитывается по формуле:

ВОЗМ = ((Д + Осуб - Р)*2)±ДО, где

ВОЗМ - сумма средств, необходимых для возмеще-
ния недополученных доходов;

Д - собственные доходы получателя Субсидии от осу-
ществления перевозок пассажиров наземным электро-
транспортом на территории г.Балаково, полученные за
1 полугодие текущего года;

Р - фактические расходы получателя Субсидии, про-
изведенные за 1 полугодие текущего года для осуще-
ствления перевозок пассажиров наземным электротран-
спортом на территории г.Балаково;

Осуб - объем средств, поступивших из областного
бюджета за 1 полугодие текущего года на осуществле-
ние мер социальной поддержки по обеспечению пере-
возок пассажиров по единым социальным билетам, осу-
ществляемым электротранспортом;

ДО - расчетный объем средств при наличии объектив-
ных обстоятельств, влияющих на размер возмещения
недополученных доходов на очередной финансовый год".

1.2. п.п.2.4.3 изложить в новой редакции:
"2.4.3. В случае наличия объективных обстоятельств,

влияющих на размер возмещения недополученных дохо-
дов в текущем финансовом году, получатель Субсидии
предоставляет расчет дополнительной потребности в
средствах для рассмотрения при внесении изменений в
бюджет муниципального образования город Балаково";

1.3. дополнить подпунктом 2.4.4:
"2.4.4.Субсидия предоставляется в соответствии с

графиком, утвержденным получателю Субсидии на те-
кущий финансовый год, по форме согласно приложению
№ 2 к настоящему Порядку и на основании расчета раз-
мера Субсидии, являющегося приложением к Соглаше-
нию о предоставлении Субсидии".

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 сайте администрации
Балаковского муниципального района в сетевом изда-
нии "Правовые акты Балаковского муниципального рай-
она" www.admbal-doc.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района
.А. А.Соловьев
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УТВЕРЖДЕН
Начальником Отдела по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму администрации БМР
________________ Е.С. Даньшиа "____" ___________________ 20 ______г.

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения Муниципальное автоном-
ное учреждение "Универсальный спортивный комплекс "Альбатрос" и об использовании закрепленного
за ним муниципального имущества за ______2020_________ год
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Директор МАУ "УСК "Альбатрос"   _____/ А.Ю. Першуков Главный бухгалтер МКУ "ЦБО БМР" ____/  М.Е. Майорова

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 12 апреля 2021  №  1257
г. Балаково

Об утверждении перечня мероп-
риятий, направленных на оснаще-
ние   и укрепление материально-
технической базы, текущее со-
держание  образовательных орга-
низаций, расположенных на тер-
ритории Балаковского муници-
пального района

На основании внесения изменений
в Решение Собрания Балаковского
муниципального района Саратовс-
кой области от 12.03.2021г. № 22-
265  "О районном бюджете Балаков-
ского муниципального района на
2021 год  и на плановый период 2022-
2024 годов", администрация Бала-
ковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень мероприя-

тий, направленных на оснащение
и укрепление материально-техни-
ческой базы, текущее содержание
образовательных организаций, рас-
положенных на территории Балаков-
ского муниципального района со-
гласно приложению.

2. Отделу по работе по СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и этническими и конфесси-
ональными сообществами админи-
страции Балаковского муниципаль-
ного района (Саблина О.Е.) обеспе-
чить опубликование постановления
в периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и разме-
стить на сайте администрации Ба-
лаковского муниципального района
www.admbal.ru в сетевом издании

"Правовые акты Балаковского муниципального района" www.аdmbal-doc.ru.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместите-

ля главы администрации Балаковского муниципального района по соци-
альным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского муниципального района  А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Перечень мероприятий, направленных на оснащение и укрепление
материально-технической базы, текущее содержание  образователь-
ных организаций, расположенных на территории Балаковского муни-
ципального района
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УТВЕРЖДЕН
Начальником Отдела по спорту, физической культуре,

молодежной политике и туризму администрации БМР
___________ Е.С. Даньшина "____" __________ 20 ______г.

Отчет о результатах деятельности  Муниципаль-
ного автономного учреждения "Центр комплексно-
го обслуживания детей и молодежи "Молодежная
инициатива" муниципального образования город
Балаково и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества за 2020 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров аренды

на земельные участки  (Лот №1)

Организатор аукциона: Комитет по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами админис-
трации Балаковского муниципального района (КМСЗР АБМР).
Юридический адрес: 413864, Саратовская область,  г. Балако-
во, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении
аукциона: Комитет по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области (КМСЗР
АБМР), решение № 57 от 14.04.2021 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, актовый зал, 5 этаж. Коми-
тет по распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Балаковского муници-
пального района, 21 мая 2021 года в 14:00 час. (местное вре-
мя).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе проводить аудио и видео

съемку. Аукцион является открытым по составу участников.
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 проведении
торгов месте, в соответствующие день и час. Аукцион прово-
дится в следующем порядке:

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

вания, основных характеристик и начального размера аренд-
ной платы, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные биле-
ты, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начального размера арендной платы и каждого очередного
размера арендной платы в случае, если готовы заключить
договор аренды в соответствии с этим размером арендной
платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукцио-
нист назначает путем увеличения текущего размера арендной
платы на "шаг аукциона". После объявления очередного раз-
мера арендной платы аукционист называет номер билета уча-
стника аукциона, который первым поднял билет, и указывает
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер арендной платы в соответствии с "шагом аук-
циона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить
договор аренды в соответствии с названным аукционистом
размером арендной платы, аукционист повторяет этот раз-
мер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объяв-
ления очередного размера арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Побе-
дителем аукциона признается тот участник аукциона, номер
билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о праве
заключения договора аренды на земельный участок, называ-
ет размер арендной платы и номер билета победителя аукци-
она.

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды

на земельный участок, находящийся в муниципальной соб-
ственности, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул. Лобачевского, з/у 60.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская обл.,
Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Лоба-
чевского, з/у60.

Площадь: 8 673 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:020317:243.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: соб-

ственность муниципального образования город Балаково,
№64:40:020317:243-64/001/2020-1 от 12.05.2020г.

Разрешенное использование: среднеэтажная жилая заст-
ройка.

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

этажностью не выше восьми этажей.
Срок аренды земельного участка: 8 лет 8 мес.
Особые отметки: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается):

составляет 1 531 859,95 (один миллион пятьсот тридцать одна
тысяча восемьсот пятьдесят девять) рублей 95 копеек - годо-
вой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет  45 955,80
(сорок пять тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 80 копеек
- три процента начальной цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 1 531 859,95
(один миллион пятьсот тридцать одна тысяча восемьсот пять-
десят девять) рублей 95 копеек  - 100% начальной цены пред-
мета аукциона - годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры
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разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: В соответствии с Правилами землепользования и заст-
ройки муниципального образования город Балаково Балаков-
ского муниципального района Саратовской области, утверж-
денными решением Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. №
311 (с изменениями), земельный участок относится к терри-
ториальной зоне Ж1 (многоэтажная (от 6 этажей и выше) жи-
лая застройка).  Вид разрешенного использования -  "сред-
неэтажная жилая застройка" (2.5) в данной территориальной
зоне относится к основным видам разрешенного использова-
ния, для которой предусмотрены следующие предельные раз-
меры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства:

Границы земельного участка: внесены в единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта к сетям инженерно-технического обес-
печения и плата за подключение (технологическое присоеди-
нение):

1. Технические условия на электроснабжение, предостав-
ленные ОАО "Облкоммунэнерго" в отношении земельного уча-
стка, расположенного по адресу: : Российская Федерация,
Саратовская обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, ул. Лобачевского, з/у 60, кадастровый номер
64:40:020317:243.

Электроснабжение возможно, осуществить к электрическим
сетям АО "Облкоммунэнерго", в соответствии с "Правилами
технологического присоединения энергопринимающих уст-
ройств потребителей электрической энергии, объектов по

производству электрической энергии, а также объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежавших сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям" (утв. постановле-
нием Правительства РФ № 861 от 27 декабря 2004 г.), на осно-
вании поданных заявок на технологическое присоединение
правообладателями земельных участков.

I) Для выполнения мероприятий технологического присое-
динения (подключения) объектов капитального строительства
требуется:

1. Разработать проектную документацию внешнего элек-
троснабжения энергопринимающих устройств заявителя в
случаях, предусмотренных требованиями действующего за-
конодательства РФ.

2. Выполнить корректировку  проекта планировки терри-
тории 3 "В" микрорайона, в которых предусмотреть (выде-
лить) земельные участки, необходимые для размещения объек-
тов электросетевого хозяйства, а именно: под РП, необходи-
мое, определенное проектом, количество КТП-10/0,4 кВ и ко-
ридоры для прохождения ВЛ-10/0,4кВ, КЛ-10/0,4 кВ в соот-
ветствии с действующими нормативно-правовыми докумен-
тами.

3. Выполнить землеустроительные работы в объеме не-
обходимом для последующего строительства и ввода в эксп-
луатацию проектируемых электросетевых объектов, оформ-

ление сервитута и внесения сведений о границах охранных
зон электросетевых объектов в государственный кадастр не-
движимости, а так же документацию необходимую для полу-
чения акта ввода в эксплуатацию объекта законченного строи-
тельства и регистрации прав собственности АО "Облкомму-
нэнерго" на ВЛ-10/0,4 кВ, КЛ-10кВ/0,4 кВ, РП и КТП.

4. На отведенной территории в границах земельного уча-
стка кад. № 64:40:020307:243, запроектировать и построить РП
и необходимое количество КТП, с трансформаторами 10/0,4
кВ, мощность и количество  которых определить проектом. Тип
РП, КТП, комплектацию оборудования и место посадки проек-
тируемого РП, проектируемых КТП, определить проектом.

5. Выполнить строительство ЛЭП-10 кВ от существующих
опор ВЛ-10 кВ до проектируемых РП, КТП. Количество ЛЭП-10
кВ определить проектом.

Точки подключения многоквартирных жилых домов- проек-
тируемые  КТП 10/0,4 кВ   (стр.), запитанные от проектируемых
ЛЭП-10 кВ. Количество и мощность КТП 10/0,4 кВ определить
проектом.

6. Проектируемые КТП запитать по кольцевой схеме и
повязать с проектируемым РП, длину и трассу ЛЭП-10 кВ  оп-
ределить проектом.

7. Проектируемую многоэтажную жилую застройку (вы-
сокая застройка), запитать от РУ-0,4 кВ проектируемых КТП,
необходимым количеством кабельных линий 0,4 кВ, марку и
сечение которых определить проектом.

8. Установить на границе балансовой принадлежности
электрических сетей шкафа учета. В шкафу учета предусмот-
реть установку прибора учета электрической энергии класса
точности не ниже 1.0 (рекомендуется предусмотреть и устано-
вить многофункциональный счетчик электрической энергии с

функцией хранения инфор-
мации о накопленных масси-
вах энергии и мощности и
наличием цифрового интер-
фейса RS-485) и токоограни-
чивающего устройства (но-
минальное значение тока ус-
тановки срабатывания уст-
ройства определить в соот-
ветствии с запрашиваемой
мощностью); коммутацию
выполнить медным прово-
дом. Место установки прибо-
ра учета, схемы подключения
прибора учета и иных компо-
нентов измерительных комп-
лексов и систем учета согла-
совать с филиалом АО "Обл-

коммунэнерго" "Балаковские городские электрические сети".
9. Принять меры по исключению доступа к открытым то-

коведущим частям до узла учета (применение защитного эк-
рана, кожуха и т.п., их опломбировка).

10. Для объектов требующих повышенной надежности элек-
троснабжения предусмотреть автономные источники питания.

II) Максимальная нагрузка объекта определяется заявите-
лем на основании проектной документации объектов капиталь-
ного строительства.

III) Сроки подключения объекта определяется заявителем и
"Правилами технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства, принадлежавших сете-
вым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"
(утв. постановлением Правительства РФ № 861 от 27 декабря
2004 г.).

IV) Срок действия технических условий определяется  "Пра-
вилами технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объек-
тов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежавших сетевым орга-
низациям и иным лицам, к электрическим сетям" (утв. поста-
новлением Правительства РФ № 861 от 27 декабря 2004 г.)
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исходя из максимальной нагрузки.

V) Размер платы за технологическое присоединение опре-
деляется в соответствии с Постановлением комитета Государ-
ственного регулирования тарифов Саратовской области 57/2
от 27.12.2018 г.

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

1.Водоснабжение.
До начала строительства произвести вынос водопроводной

сети d 100 мм попадающей под застройку многоквартирных
домов.

Отпуск питьевой воды возможен путем присоединения к су-
ществующему водопроводу d 400 мм по ул.Волжская в районе
многоквартирного жилого дома №59 по ул.Волжская, а также
от вновь проектируемой водопроводной сети.

2. Водоотведение.
До начала строительства проложить канализационный кол-

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

3. Технические условия подключения (технологического при-
соединения), предоставленные Филиалом ОАО "Газпром га-
зораспределение Саратовская область" в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул. Лобачевского, з/у 60, кадастровый номер
64:40:020317:243.

В границах участка находится действующий подземный
полиэтиленовый газопровод высокого давления ?63. На ука-
занный газопровод распространяются действия "Правил ох-
раны газораспределительных сетей", утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878.

Техническая возможность подключения к сетям газорасп-
ределения, принадлежащим АО "Газпром газораспределение
Саратовская область" имеется. Размер платы за подключе-
ние определяется в соответствии с методическими указания-
ми, утвержденными приказом Федеральной антимонополь-
ной службы РФ от 16.08.2018г. №1151/18 и постановлениями
комитета государственного регулирования тарифов Саратов-
ской области.

4. Технические условия, предоставленные Саратовским фи-
лиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопроса о возмож-
ности подключения объекта капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, г.п. город
Балаково, г.Балаково, ул. Лобачевского, з/у 60, кадастровый
номер 64:40:020317:243.

По границе земельного участка проходят распределитель-
ные тепловые сети 2Ду-200 мм, находящиеся в собственности
ПАО "Т Плюс". Так же ориентировочно в 30 метрах от земель-
ного участка проходят тепловые сети ТМС 2 Ду -300 мм, соб-
ственник ПАО "Т Плюс".

Для предоставления технических условий или информации
о плате за подключение объекта капитального строительства к
тепловым сетям ПАО "Т Плюс" необходимо победителю аук-
циона предоставить в  Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс"
следующие документы: правоустанавливающие документы на
земельный участок; информацию о границах земельного уча-
стка, на котором планируется осуществить строительство под-
ключаемого объекта или на котором расположен реконструи-
руемый  подключаемый объект. Информация о плате за под-
ключение к сети инженерно-технического обеспечения для
объекта капитального строительства может быть предостав-
лена после ее утверждения в Комитете государственного ре-
гулирования тарифов Саратовской области.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указан-
ный в извещении о проведении торгов счет организатора тор-
гов: Получатель платежа:  ИНН 6439071023, КПП 643901001,
УФК по Саратовской области (КМСЗР АБМР, л/с 05603D52490),
казначейский счет 03232643636071016000, единый казначей-
ский счет 40102810845370000052; Наименование банка: Отде-

ление Саратов Банка России//УФК по Саратовской области,
г.Саратов, БИК 016311121.

Льготы по арендной плате в отношении вышеуказанных зе-
мельных участков не установлены. Земельные участки не вклю-
чены в перечень муниципального имущества, предусмотрен-
ные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007
года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации".

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта неза-
вершенного строительства, в отношении которых принято ре-
шение о сносе самовольной постройки, в срок, не превышаю-
щий двенадцати месяцев на вышеуказанных земельных учас-
тках отсутствуют.

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта неза-
вершенного строительства, в отношении которых принято ре-
шение о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями, либо по пред-
ставлению в орган местного самоуправления городского ок-
руга по месту нахождения самовольной постройки  утверж-
денной проектной документации по реконструкции самоволь-
ной постройки в целях ее приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями в срок, не превышающий двенад-
цати месяцев на вышеуказанных земельных участках отсут-
ствуют.

Обязательства по приведению в соответствие с установ-
ленными требованиями здания, сооружения, объекта неза-
вершенного строительства, в отношении которых принято ре-
шение о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями, в срок, не пре-
вышающий трех лет на вышеуказанных земельных участках
отсутствуют.

Форма заявки на участие в аукционе: согласно приложению
№ 1 к извещению.

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

тие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором

аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

- 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 аукционе лицом, которое в
соответствии с ЗК РФ и другими федеральными законами не
имеет права быть участником конкретного аукциона, или при-
обрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие
в аукционе: Заявки на участие в аукционе принимаются в пись-
менном виде по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, д. 12, Комитет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района, 1-й этаж, каб. № 118,
тел. 32-33-74, прием заявок и документов осуществляется по
рабочим дням с 16 апреля 2021 года по 17 мая 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 представлены заявителем непосредственно в Комитет
(Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 118).

Дата рассмотрения заявок:  20 мая  2021 года в 09.00ч. (ме-
стное время) по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
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Трнавская, 12, каб. 118.

Порядок  внесения участниками аукциона задатка: для уча-
стия в аукционе претендент вносит задаток на счет, указанный
в информационном сообщении. Данное сообщение является
публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письменной форме. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет про-
давца, является выписка со счета продавца. Задаток для уча-
стия в аукционе вносится единым платежом. Исполнение обя-
занности по внесению суммы задатка третьими лицами не
допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не
является оплатой задатка. Перечисленные денежные сред-
ства иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться оши-
бочно перечисленными денежными средствами и возвраще-
ны на счет плательщика.

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

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

Возврат задатка участникам аукциона:
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю вне-

сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема зая-
вок задаток возвращается в порядке, установленном для учас-
тников аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор
аренды земельного участка заключается в соответствии с пун-
ктом 13, 14 или 20  статьи 39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном статьей 39.12 ЗК РФ по-
рядке договор аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Для участия в аукционе заявители представляют в установ-
ленный в извещении о проведении аукциона срок следующие
документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка. Представ-
ление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке.

- в случае подачи заявки представителем заявителя
предъявляется доверенность с приложением копии общеграж-
данского паспорта РФ.

Требования к представляемым документам, форма заявки
на участие в аукционе и требования к ее оформлению:

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

- документы не должны содержать подчистки либо припис-
ки, зачеркнутые слова или другие исправления.

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

- документы, имеющие подчистки и исправления, не при-

нимаются к рассмотрению и считаются отсутствующими, за
исключением исправлений уполномоченным лицом, подавши-
ми заявку, или лицами, действующими по доверенности. Все
экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов
(при наличии).

- документы или копии документа, подтверждающего вне-
сение задатка (платежные поручения или квитанции об опла-
те, подтверждающие перечисление задатка) предоставляют-
ся Заявителем одновременно с документами, входящими в
состав заявки.

Другие документы, прикладываемые (по усмотрению зая-
вителя ):

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

ческих лиц - для юридических лиц, выписка из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей -
для индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств;

- юридическое лицо может дополнительно приложить к за-
явке заверенные копии учредительных документов и свиде-
тельства о государственной регистрации юридического лица,
а также выписку из решения уполномоченного органа юриди-
ческого лица о совершении сделки (если это необходимо в
соответствии с учредительными документами заявителя и
законодательством государства, в котором зарегистрирован
заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе, который должен содержать сведе-
ния о заявителях, допущенных к участию в аукционе и при-
знанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесен-
ных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к
участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона,
становится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается
организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сай-
те не позднее чем на следующий день после дня подписания
протокола. Заявителям, признанным участниками аукциона, и
заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организа-
тор аукциона направляет уведомления о принятых в отноше-
нии них решениях не позднее дня, следующего после дня под-
писания указанного протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона только
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только
один заявитель признан участником аукциона, КМСЗР АБМР в
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмот-
рения заявок на участие в аукционе обязан направить заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка. При этом договор аренды земельного
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, КМСЗР АБМР в те-
чение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка. При этом дого-
вор аренды земельного участка заключается по начальной цене
предмета аукциона.

По результатам аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, определяется ежегодный размер арендной
платы.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который
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составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземплярах, один из которых пе-
редается победителю аукциона, а второй остается у органи-
затора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на офици-
альном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписа-
ния данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы
за земельный участок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона только
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник
или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукцио-
на не поступило ни одного предложения о цене предмета аук-
циона, которое предусматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арен-
дной платы по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, предложенном победителем аукциона, или
в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником устанавливается в
размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не до-
пускается заключение указанного договора ранее, чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.

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

Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заклю-
чения договора аренды земельного участка, являющегося
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный
договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20
статьи 39.12 ЗК РФ и которые уклонились от их заключения,
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается в соот-
ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, в течение
тридцати дней со дня направления им уполномоченным орга-
ном проекта указанного договора, не подписали и не предста-
вили в уполномоченный орган указанный договор, уполномо-
ченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения
этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунк-
тами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный орган
исполнительной власти для включения их в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об отказе в проведении
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом  8  ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в прове-
дении аукциона размещается на официальном сайте органи-
затором аукциона в течение трех дней со дня принятия данно-
го решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан
известить участников аукциона об отказе в проведении аук-
циона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Председатель комитета
Ю.В.Макарова

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

тью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области

Заявка на участие в аукционе по продаже права на зак-
лючение договора аренды земельного участка

"____" __________ 20___ года
(дата проведения аукциона)
(Лот №____)
 (полное наименование юридического лица, подающего за-

явку) (фамилия, имя, отчество и паспортные данные физи-
ческого лица, подающего заявку)

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

ние об участии в аукционе по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка, общей площадью
____________________ кв.м., кадастровым номером
_____________________________________,

расположенного по адресу:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

__________________________________________________________________________________________________________.
Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в

информационном сообщении о проведении  аукциона, опуб-
ликованном в газете "Балаковские вести" от "____" ______________
20___ года № ____________________, на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов: torgi.gov.ru, на сайте Балаковского муниципаль-
ного района admbal.ru в разделе "Конкурсы и Аукционы муни-
ципальной собственности", а также порядок проведения аук-
циона, утвержденный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса
РФ.

Адрес, телефон, банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________
Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________
_____________________________

(Ф.И.О./наименование заявителя) (подпись заявителя/пред-
ставителя заявителя)

* указывается в случае подачи заявки физическим лицом

"____" _________________ 20____ года

М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного 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 муниципальной собственностью

и земельными ресурсами   администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской области в лице председа-
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теля ______________________, действующего на основании
______________, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", и
_______________________, именуем__ в дальнейшем "Арендатор",
на основании протокола об итогах аукциона от "___"
______________ ______ года заключили настоящий договор (да-
лее - Договор) о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в

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

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

энергия -
Б) природные и историко-культурные памятники -
В) общераспространенные полезные ископаемые, торф,

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

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

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

доема)-
1.3. Приведенное описание участка и целей его использо-

вания является окончательным и не может самостоятельно
расширяться и изменяться Арендатором.

1.4. Особые отметки, ограничения, обременения в исполь-
зовании земельного участка, максимально и (или) минималь-
но допустимые параметры разрешенного строительства объек-
та капитального строительства,  технические условия подклю-
чения (технологического присоединения) объекта к сетям ин-
женерно-технического обеспечения и плата за подключение
(технологическое присоединение) - в соответствии с протоко-
лом о результатах аукциона или протоколом рассмотрения
заявок на участие в аукционе, выпиской из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости,
прилагаемыми к настоящему 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 государственной регистрации в тер-

риториальном органе, осуществляющем государственную ре-
гистрацию прав.

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

3.1.  Годовой размер арендной платы за Участок определя-
ется протоколом об итогах аукциона, распространяется на весь
срок действия настоящего Договора, является фиксирован-
ным и составляет __________ руб.

3.2. Расчет суммы арендной платы по настоящему Договору
направляется Арендодателем в адрес Арендатора в течение 5
дней с момента подписания договора аренды Участка.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально
не позднее ______________ расчетного года путём перечисления
на расчетный счет № 40101810300000010010 Отделение Сара-
тов г. Саратов, БИК 046311001, получатель - УФК по Саратовс-
кой области (комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области), ИНН
6439071023, КПП 643901001, код ОКТМО ___________, код бюд-
жетной классификации: ___________________________.

3.4. Арендная плата начисляется со дня подписания догово-
ра аренды Участка. Сумма  задатка в размере _______________

руб., перечисленная Победителем, засчитывается в сумму
годовой арендной платы за земельный участок и признаётся
первоначальным платежом.

3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной пла-
ты является поступление денежных средств на реквизиты, ука-
занные в п. 3.3, и предоставление Арендодателю копии пла-
тёжного поручения (квитанции) об оплате в течение 5 кален-
дарных дней после осуществления оплаты.

3.6. Сумма излишне уплаченной арендной платы подлежит
зачету в счет предстоящих платежей Арендатора по этому или
иным договорам аренды, погашения недоимки по иным дого-
ворам аренды, задолженности по пеням в пределах одного
кода бюджетной классификации и кода ОКТМО либо возвра-
ту Арендатору.

Зачет суммы излишне уплаченной арендной платы в счет
погашения недоимки по иным договорам аренды, задолжен-
ности по пеням может производиться Арендодателем само-
стоятельно.

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

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

ленном п. 3 Договора. Требовать досрочного внесения аренд-
ной платы в случае существенного нарушения Арендатором
установленных сроков внесения арендной платы, но не более
чем за 2 квартала (срока).

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и
случаях, предусмотренных действующим законодательством
РФ.

4.1.3. Вносить в настоящий Договор необходимые измене-
ния и уточнения в случае изменения действующего законода-
тельства и нормативных актов.

4.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию аренду-
емого земельного участка с целью его осмотра на предмет
соблюдения условий Договора и осуществления контроля за
использованием и охраной предоставленного в аренду земель-
ного участка.

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

4.1.6. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в свя-
зи с существенным нарушением условий договора, а также в
порядке и на основаниях, предусмотренных действующим за-
конодательством.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В десятидневный срок уведомить Арендатора об из-

менении номеров счетов для перечисления арендной платы,
указанных в п. 3.3. Договора.

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

виями его предоставления.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым на-

значением (разрешенным использованием) и выполнять все
условия, установленные настоящим Договором.

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

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представи-
телям), представителям органов государственного и муници-
пального земельного контроля доступ на Участок по их требо-
ванию.

5.2.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1
года, после подписания Договора и изменений к нему произ-
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вести его (их) государственную регистрацию в территори-
альном органе по государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним в месячный срок.

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

5.2.7. Сохранять межевые, геодезические и другие специ-
альные знаки, установленные на Участке в соответствии с за-
конодательством.

5.2.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендо-
дателя об изменении своих реквизитов, юридического и по-
чтового адреса.

5.2.9. Соблюдать при использовании Участка требования
градостроительных регламентов, строительных, экологичес-
ких, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, нормативов. Не нарушать права других землепользова-
телей, а также не допускать действий, приводящих к ухудше-
нию экологической обстановки на арендуемом земельном уча-
стке и прилегающих к нему территориях. Выполнять в соот-
ветствии с требованиями эксплуатационных служб условия
эксплуатации городских подземных и надземных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их
ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные им
земли, выполнять работы по систематической уборке (вывоз
снега, мусора) и благоустройству (посадку и полив газонов)
закрепленной территории. При отсутствии смежных земле-
пользователей выполнять работы по систематической уборке
(вывоз снега, мусора) прилегающей территории.

5.3. По незастроенным участкам Арендатор не вправе пере-
давать свои права и обязанности третьим лицам.

5.4. В случае, если земельный участок полностью или час-
тично расположен в охранной зоне, установленной в отноше-
нии линейного объекта, Арендатор должен обеспечить допуск
представителей собственника линейного объекта или пред-
ставителей организации, осуществляющей эксплуатацию ли-
нейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его
безопасности.

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

5.6. В случае, установления публичного сервитута в отноше-
нии земельного участка, Арендатор вправе требовать внесе-
ния изменений в Договор аренды земельного участка в части
увеличения срока этого Договора на срок, в течение которого
использование земельного участка в соответствии с его раз-
решенным использованием невозможно или существенно зат-
руднено, в связи с осуществлением публичного сервитута.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.  В случае неуплаты арендной платы в установленный

Договором срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени в
размере ключевой ставки Банка России, действующей на мо-
мент подписания настоящего Договора, деленной на количе-
ство календарных дней в году, за каждый день просрочки. Пени
перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.3. Договора,
с обязательным указанием вида платежа.

6.2. В случае несвоевременного возврата земельного учас-
тка по истечении срока, установленного Договором, Аренда-
тор уплачивает Арендодателю пени за каждый день не воз-
врата в размере 0,5% от размера годовой арендной платы.

6.3. В случае ненадлежащего исполнения пункта 5.2.5. на-

стоящего Договора Арендодатель оставляет за собой право
изъять земельный участок без компенсации затрат по аренд-
ной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГО-
ВОРА

7.1. Изменение условий настоящего Договора по соглаше-
нию сторон и в одностороннем порядке не допускается, кроме
случаев предусмотренных настоящим Договором и аукцион-
ной документацией.

7.2. Договор прекращается по истечении срока, установлен-
ного в п. 2.1. Договора.

7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть
Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. В случае
невыполнения указанного условия все улучшения земельного
участка переходят в собственность Арендодателя на условиях,
определяемых соглашением сторон.

7.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в одно-
стороннем порядке в случае невнесения арендатором аренд-
ной платы, установленной Договором и последующими изме-
нениями и дополнениями к нему, более двух расчетных пери-
одов (кварталов).

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

ствии с законодательством РФ.
9.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Расходы по государственной регистрации Договора, а

также изменений и дополнений к нему, возлагаются на Арен-
датора.

9.2. Арендодатель сдал в аренду участок свободный от лю-
бых имущественных 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 объектами, пра-
вовым режимом земель.

9.3. Арендодатель передал земельный участок, а Арендатор
принял его, доказательством чего является подписание на-
стоящего Договора. Передаточный акт сторонами дополни-
тельно составляться не будет.

9.4. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземп-
ляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в терри-
ториальный орган, осуществляющий государственную регис-
трацию прав, один экземпляр хранится в комитете по распо-
ряжению муниципальной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского муниципального рай-
она.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс
АРЕНДАТОР:

Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
                 _______________________

_______________________".

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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бы по надзору в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций по Саратовской области.
Распространяется на территории г. Балаково
и Балаковского района Саратовской области.
Выходит 2 раза  в неделю (вторник и четверг).

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