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Информационное сообщение о проведении продажи
муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности Балаковского муниципального района, в элект-
ронной форме путем проведения аукциона с открытой
формой подачи предложений о цене имущества на элек-
тронной торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в
сети Интернет

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

в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ "О приватизации государственного и муниципального
имущества" (далее - Закон о приватизации), Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860
"Об организации и проведении продажи государственного
или муниципального имущества в электронной форме", Про-
гнозным планом (программой) приватизации имущества Ба-
лаковского муниципального района на 2021 год, утвержден-
ным Решением Собрания Балаковского муниципального рай-
она от 16 октября 2020 г. № 18-208, Решением Собрания  Бала-
ковского муниципального района от 29 апреля 2021 г. № 24-275
"Об условиях приватизации объектов, находящихся в соб-
ственности Балаковского муниципального района", Решением
Комитета по распоряжению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской области "О проведении
продажи муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности Балаковского муниципального района, на аукцио-
не в электронной форме с открытой формой подачи предло-
жений о цене имущества на электронной торговой площадке
http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (Лоты №№ 1-3)"
№ 67 от 30 апреля 2021 г., регламентом электронной площадки
http://utp.sberbank-ast.ru.

Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводиться аук-
цион:

http://utp.sberbank-ast.ru. (далее - электронная площадка)
(торговая секция "Приватизация, аренда и продажа прав").

Продавец (Организатор торгов): Балаковский муниципаль-
ный район Саратовской области в лице комитета по распоря-
жению муниципальной собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского муниципального района
Саратовской области.

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

Официальный сайт Продавца: www.admbal.ru.
Адрес электронной почты:  ndkamenchuk22@yandex.ru.
Оператор электронной площадки: ЗАО "Сбербанк-АСТ".
Контактная информация по организатору:
адрес местонахождения: 119180, г. Москва, ул. Большая Яки-

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

company@sberbank-ast.ru

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

Документооборот между претендентами, участниками, орга-
низатором и продавцом осуществляется через электронную
площадку в форме электронных документов либо электронных
образов документов (документов на бумажном носителе, пре-
образованных в электронно-цифровую форму путем сканиро-

вания с сохранением их реквизитов), заверенных электрон-
ной подписью продавца, претендента или участника либо лица,
имеющего право действовать от имени соответственно про-
давца, претендента или участника.

Наличие электронной подписи означает, что документы и
сведения, поданные в форме электронных документов, направ-
лены от имени соответственно Претендента, Участника, Про-
давца либо оператора электронной площадки и отправитель
несет ответственность за подлинность и достоверность таких
документов и сведений.

Для организации электронного документооборота претен-
дент должен получить электронную подпись. На электронной
площадке http://utp.sberbank-ast.ru принимаются и призна-
ются электронные подписи, изданные доверенными удосто-
веряющими центрами. Список доверенных удостоверяющих
центров публикуется в открытой для доступа неограниченного
круга лиц части электронной площадки (далее - открытая часть
электронной площадки).

Аукцион проводится: на электронной площадке "Сбербанк-
АСТ", размещенной на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети
Интернет, в соответствии с требованиями статьи 32.1 Феде-
рального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества" (далее - Фе-
деральный закон), Положения об организации продажи госу-
дарственного или муниципального имущества в электронной
форме, утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, Регламен-
та электронной площадки "Сбербанк-АСТ" (далее - ЭП) в но-
вой редакции.

К участию в аукционе допускаются: физические и юриди-
ческие лица, признаваемые покупателями в соответствии со
ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О прива-
тизации государственного и муниципального имущества",
Положением об организации продажи государственного или
муниципального имущества в электронной форме, утвержден-
ного постановлением  Правительства Российской Федерации
от 27 августа 2012 года № 860, своевременно подавшие заявку
на участие в аукционе, представившие надлежащим образом
оформленные документы в соответствии с перечнем, установ-
ленным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступле-
ние на счет Оператора Универсальной Торговой Платформой
(далее - УТП), указанный в настоящем информационном сооб-
щении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, пре-
дусмотренные настоящим сообщением и договором о задат-
ке.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы,
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга
лиц части электронной площадки, с приложением электрон-
ных образцов документов, предусмотренных Федеральным
законом.

2. Сведения об объекте приватизации.
К продаже представлены лоты №№ 1-3, согласно приложе-

нию №1.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого

имущества, объявленных в течение года, предшествующего
его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества:
приведены в таблице по каждому лоту отдельно (приложение
№ 1 к настоящему информационному сообщению).

3. Сроки, время подачи заявок, проведения аукциона, под-
ведения итогов аукциона.

Дата и время начала приема заявок на участия в аукционе -
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14.05.2021 в 08:00 по местному времени (07:00 МСК).

Дата и время окончания приема заявок на участия в аукци-
оне - 15.06.2021 в 17:00 по местному времени (16:00 МСК).

Дата определения участников аукциона - 17.06.2021.
Проведение аукциона (дата и время начала приема пред-

ложений от участников аукциона) - 18.06.2021 в 09:00 по мест-
ному времени (08:00 МСК).

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

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

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

и юридическим лицам, желающим приобрести государствен-
ное или муниципальное имущество (далее - претендентам)
необходимо пройти процедуру регистрации на электронной
площадке.

Регистрация на электронной площадке проводится в соот-
ветствии с регламентом торговой секции "Приватизация, арен-
да и продажа прав" универсальной торговой платформы ЗАО
"Сбербанк - АСТ" http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/
Instructions.

Дата и время регистрации претендентов на участие в аук-
ционе на электронной площадке на сайте в сети Интернет осу-
ществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и
времени окончания подачи (приема) заявок.

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

заполнения её в электронной форме (Приложение № 2 к ин-
формационному сообщению), с приложением электронных
образов документов, предусмотренных Федеральным зако-
ном о приватизации.

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

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

В течение одного часа со времени поступления заявки опе-
ратор электронной площадки сообщает Претенденту о её по-
ступлении путем направления уведомления с приложением
электронных копий зарегистрированной заявки и прилагае-
мых к ней документов.

Одновременно с заявкой претенденты представляют сле-
дующие документы:

1). Физические лица и индивидуальные предприниматели:
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность;

в случае, если от имени претендента действует его предста-
витель по доверенности, прилагается копия паспорта всех
страниц представителя претендента.

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

дерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале юридического лица
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица (в случае наличия) и подпи-
санное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководите-
ля юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;

- в случае если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, прилагается доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае если доверенность на осуще-

ствление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица;

- в случае если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, прилагается копия всех страниц
документа, удостоверяющего личность представителя Пре-
тендента.

Подача заявки осуществляется только посредством интер-
фейса электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru (тор-
говая секция "Приватизация, аренда и продажа прав") из
личного кабинета претендента.

Типовая форма заявки на участие в электронном аукционе
размещена на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, официальном сайте Балаковского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" www.admbal.ru и на электронной площадке
http://utp.sberbank-ast.ru.

Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты
и времени начала приема заявок до даты и времени оконча-
ния приема заявок, указанных в информационном сообще-
нии.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с
нарушением установленного срока, на электронной площадке
не регистрируются.

При приеме заявок от претендентов оператор обеспечива-
ет конфиденциальность сведений о поступивших заявках и
прилагаемых к ним документов, а также сведений о лицах,
подавших заявки, за исключением случаев доступа продавца
к заявкам и документам до момента размещения на электрон-
ной площадке информации об итогах приема заявок (опреде-
ления участников).

В течение одного часа со времени поступления заявки опе-
ратор электронной площадки сообщает претенденту о ее по-
ступлении путем направления уведомления с приложением
электронных копий зарегистрированной заявки и прилагае-
мых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема зая-
вок отозвать заявку путем направления уведомления об отзы-
ве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки в установленном по-
рядке, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в те-
чение одного часа поступает в "личный кабинет" продавца, о
чем претенденту направляется соответствующее уведомление.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной
площадке со дня начала приема заявок вправе направить на
электронный адрес оператора электронной площадки запрос
о разъяснении размещенной информации. Такой запрос в
режиме реального времени направляется в "личный кабинет"
Продавца для рассмотрения при условии, что запрос посту-
пил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окон-
чания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня
поступления запроса Продавец предоставляет оператору элек-
тронной площадки для размещения в открытом доступе разъяс-
нение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от
которого поступил запрос.

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

позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5

(пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от прове-
дения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной
площадке.

Оператор извещает Претендентов об отказе Продавца от
проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со
дня принятия соответствующего решения путем направления
указанного сообщения в "личный кабинет" Претендентов.

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

При этом изменения, внесенные в информационное сооб-
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щение и (или) документацию об аукционе, размещаются на
официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания ра-
бочего дня, следующего за датой принятия решения о внесе-
нии указанных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в
аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты разме-
щения на официальных сайтах торгов внесенных изменений
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе со-
ставлял не менее 25 (двадцати пяти) дней. При этом Прода-
вец не несет ответственность в случае, если Претендент не
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное
сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенны-
ми надлежащим образом.

6. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходи-
мые реквизиты счетов и порядок возврата задатка.

Информационное сообщение о проведении аукциона по
продаже имущества и условиях его проведения являются ус-
ловиями публичной оферты в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Пре-
тендентом заявки и перечисление задатка на счет являются
акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заклю-
ченным в установленном порядке.

Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток
в размере 20 % (процентов) начальной цены продажи имуще-
ства, указанной в информационном сообщении в счет обеспе-
чения оплаты приобретаемого имущества. Размер задатка в
настоящем информационном сообщении указан по каждому
лоту.

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

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

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

аукционе 18.06.2021
по лоту №__ .
Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы задатка на

счет Оператора: c 14.05.2021 по 23:59 (МСК) 17.06.2021.

Порядок возврата задатка:
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе,

денежные средства возвращаются в следующем порядке:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, - в

течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов
аукциона;

- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в
течение 5 (пяти)  календарных дней со дня подписания прото-
кола о признании претендентов участниками аукциона;

- в случае отзыва претендентом в установленном порядке
заявки до даты окончания приема заявок поступивший от пре-
тендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем
5 (пять) дней со дня поступления уведомления об отзыве заяв-
ки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окон-
чания приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

Задаток, перечисленный победителем аукциона засчиты-
вается в счет оплаты приобретаемого имущества (в сумму пла-
тежа по договору купли-продажи).

При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на

заключение указанного договора.

7. Порядок ознакомления с документацией и информацией
об имуществе, условиями договора купли-продажи.

Информационное сообщение о проведении аукциона раз-
мещается на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, официальном сайте Балаковского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" www.admbal.ru и на электронной площадке
http://utp.sberbank-ast.ru.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной
площадке вправе направить на электронный адрес организа-
тора, указанный в информационном сообщении о проведении
продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной ин-
формации.

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

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

Любое лицо независимо от регистрации на электронной
площадке со дня начала приема заявок вправе осмотреть вы-
ставленные на продажу объекты недвижимости.

Для осмотра имущества необходимо предварительно по-
звонить по телефону специалистов КМСЗР АБМР, ответствен-
ных за показ объектов муниципального нежилого фонда Бала-
ковского муниципального района: тел. 8(8453) 323374, 8(8453)
323412.

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

8. Ограничения участия отдельных категорий физических
лиц и юридических лиц в приватизации муниципального иму-
щества.

Покупателями государственного и муниципального имуще-
ства могут быть любые физические и юридические лица, за
исключением:

- государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, государственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме
случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федераль-
ного закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества";

- юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны), и которые не
осуществляют раскрытие и предоставление информации о
своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и
контролирующих лицах в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

Понятие "контролирующее лицо" используется в том же зна-
чении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008
года N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвес-
тиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства". Понятия "выгодоприобретатель" и "бенефици-
арный владелец" используются в значениях, указанных в ста-
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тье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма".

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не рас-
пространяются на собственников объектов недвижимости, не
являющихся самовольными постройками и расположенных на
относящихся к государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участках, при приобретении указанными соб-
ственниками этих земельных участков.

Установленные федеральными законами ограничения уча-
стия в гражданских отношениях отдельных категорий физи-
ческих и юридических лиц в целях защиты основ конституци-
онного строя, нравственности, здоровья, прав и законных ин-
тересов других лиц, обеспечения обороноспособности и бе-
зопасности государства обязательны при приватизации го-
сударственного и муниципального имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответ-
ственностью не могут являться покупателями своих акций, сво-
их долей в уставных капиталах, приватизируемых в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупа-
тель государственного или муниципального имущества не имел
законное право на его приобретение, соответствующая сдел-
ка является ничтожной.

9. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе.
К участию в аукционе допускаются претенденты, признан-

ные продавцом в соответствии с Законом о приватизации уча-
стниками.

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-
мента подписания протокола о признании Претендентов учас-
тниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем имущества в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении, или оформ-
ление представленных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счет Оператора, указанный в информационном сооб-
щении;

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

Продавец в день рассмотрения заявок и документов пре-
тендентов и установления факта поступления задатка подпи-
сывает протокол о признании претендентов участниками, в
котором приводится перечень принятых заявок (с указанием
имен (наименований) претендентов), перечень отозванных
заявок, имена (наименования) претендентов, признанных уча-
стниками, а также имена (наименования) претендентов, кото-
рым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указани-
ем оснований отказа.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписа-
ния протокола о признании претендентов участниками всем
претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление
о признании их участниками аукциона или об отказе в призна-
нии участниками аукциона с указанием оснований отказа.

Информация о претендентах, не допущенных к участию в
аукционе, размещается в открытой части электронной пло-
щадки, на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, официальном сайте Балаковского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" www.admbal.ru (раздел: /Навигация"/ Кон-
курсы и аукционы муниципальной собственности), и на элект-
ронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru

10. Порядок проведения аукциона, определения его побе-
дителя и место подведения итогов продажи муниципального
имущества.

Аукцион проводится в указанные в информационном сооб-
щении день и час путем последовательного повышения участ-
никами начальной цены продажи на величину, равную либо
кратную величине "шага аукциона".

"Шаг аукциона" составляет 5 % (процентов) начальной цены
продажи имущества, указанной в информационном сообще-
нии. "Шаг аукциона" не изменяется в течении всего аукциона.
Размер "шага аукциона" указан в настоящем информацион-
ном сообщении по каждому лоту. Форма подачи предложений
о цене открытая.

Во время проведения процедуры аукциона организатор
обеспечивает доступ участников к закрытой части электрон-
ной площадки и возможность представления ими предложе-
ний о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона орга-
низатором размещается:

- в открытой части электронной площадки - информация о
начале проведения процедуры аукциона с указанием наиме-
нования имущества, начальной цены и текущего "шага аукци-
она";

- в закрытой части электронной площадки - помимо инфор-
мации, указанной в открытой части электронной площадки,
также предложения о цене имущества и время их поступле-
ния, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"),
время, оставшееся до окончания приема предложений о цене
имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения про-
цедуры аукциона участникам предлагается заявить о приоб-
ретении имущества по начальной цене. В случае, если в тече-
ние указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то
время для представления следующих предложений об увели-
ченной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 10
(десять) минут со времени представления каждого следую-
щего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после
представления последнего предложения о цене имущества
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью
программно-аппаратных средств электронной площадки за-
вершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене
имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных
средств электронной площадки завершается. В этом случае
временем окончания представления предложений о цене иму-
щества является время завершения аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона программными
средствами электронной площадки обеспечивается:

- исключение возможности подачи участником предложе-
ния о цене имущества, не соответствующего увеличению теку-
щей цены на величину "шага аукциона";

- уведомление участника в случае, если предложение этого
участника о цене имущества не может быть принято в связи с
подачей аналогичного предложения ранее другим участни-
ком.

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наибольшую цену имущества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется опера-
тором в электронном журнале, который направляется продав-
цу в течение одного часа со времени завершения приема пред-
ложений о цене имущества для подведения итогов аукциона
путем оформления протокола об итогах аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со времени
подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один

из претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного претендента
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участником;

- ни один из участников не сделал предложение о началь-
ной цене имущества.

Решение о признании аукциона несостоявшимся оформля-
ется протоколом об итогах аукциона.

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

- наименование имущества и иные позволяющие его инди-
видуализировать сведения;

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

вание юридического лица - победителя.

11. Срок заключения договора купли-продажи, оплата при-
обретенного имущества.

Договор купли-продажи имущества (Приложение № 3 к ин-
формационному сообщению о проведении электронного аук-
циона, размещено на официальном сайте Балаковского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет www.admbal.ru (раздел: /Навигация"/ Конкур-
сы и аукционы муниципальной собственности), и на офици-
альном сайте продавца http://utp.sberbank-ast.ru), заключа-
ется между продавцом и победителем аукциона в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, За-
коном о приватизации в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
подведения итогов аукциона.

Договор купли-продажи имущества заключается с победи-
телем электронного аукциона в форме электронного докумен-
та.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства результаты Аукциона аннулируются продавцом, победи-
тель утрачивает право на заключение указанного договора,

задаток ему не возвращается.

Оплата приобретенного на аукционе имущества произво-
дится победителем аукциона единовременно не позднее 30
рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи, в
соответствии с условиями договора купли-продажи имуще-
ства. Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, зас-
читывается в счет оплаты приобретаемого имущества. Ответ-
ственность покупателя, в случае его отказа или уклонения от
оплаты имущества в установленные сроки, предусматривает-
ся в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции в договоре купли-продажи.

Покупатель перечисляет денежные средства на расчетный
счет:

Казначейский счет 03100643000000016000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//

УФК по Саратовской области, г. Саратов
БИК 016311121.
Получатель: УФК по Саратовской области (Комитет по рас-

поряжению муниципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского муниципального
района Саратовской области),

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОКТМО 63607101,
код бюджетной классификации: 113 1 14 02053 05 0000 410.

Передача имущества и оформление права собственности
на него осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации и договором купли-продажи имуще-
ства не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней
после дня оплаты имущества.

И.о. председателя КМСЗР АБМР
Л.В.Бурлакова
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Приложение № 2 к информационному сообщению
Форма заявки по лотам №№ 1-3

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

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

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

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

действующий на основании _____________, изучив ин-
формационное сообщение о проведении настоящей про-
цедуры, включая опубликованные изменения, настоя-
щим удостоверяет, что согласен приобрести объект му-
ниципального имущества в соответствии с условиями,
указанными в информационном сообщении,

принимая решение об участии в аукционе по продаже
_________________________________________________________________________________________________________________________________________,
общей площадью _________ кв.м, расположенн_____

по адресу:
 _________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,

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

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

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

Претендент подтверждает, что располагает данными
о Продавце, предмете аукциона, начальной цене прода-
жи имущества, величине повышения начальной цены

продажи имущества ("шаг аукциона"), дате, времени и
месте проведения аукциона, порядке его проведения,
порядке определения победителя, заключения догово-
ра купли-продажи и его условиями, последствиях укло-
нения или отказа от подписания договора купли-прода-
жи.

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

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

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

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

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

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

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

Адрес, телефон и банковские реквизиты
Претендента:
 _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка Претендента:
 ________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

ность.
2. доверенность на осуществление действий от имени

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

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

"____" _________________ 20___ года

м.п.
_______________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного
представителя)

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____"____" _____________20___ года

регистрационный № _____________________________

_______________________________________________
Подпись уполномоченного лица

В приеме заявки отказано по следующим причинам:
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

"______" ______________ _______ г.
                                                   ____________________________________

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

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

г. Балаково, Саратовская область
 "___" ___________ 201__г.

Балаковский муниципальный район Саратовской об-
ласти в лице комитета по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района Саратов-
ской области в лице председателя комитета
___________________, действующего на основании Поло-
жения, именуемый в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной
стороны, и____________________________________ действу-
ющего на основании _________в дальнейшем "ПОКУПА-
ТЕЛЬ", с другой стороны, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О при-
ватизации государственного и муниципального имуще-
ства", протоколом об итогах электронного аукциона от
"___"_______ 20__ года, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал в собственность, а Покупатель

купил в собственность следующее недвижимое имуще-
ство: __________________, общей площадью _____ кв.м,
расположенное по адресу: _____________________ имену-
емый в дальнейшем "ОБЪЕКТ".

1.2. Объект принадлежит на праве собственности
________________________________, о чем в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним "__"______ 20__ года сделана запись регис-
трации №________ и выдано свидетельство о государ-
ственной регистрации права серии ___ №____ от  "___"
________ 20___ года.

1.3. Продавец гарантирует, что указанный объект не
является предметом спора, не находится под арестом,
залогом, не подарен, под запрещением и арестом не
состоит, судебных споров о нем не имеется.

1.4. Продавец обязуется передать, в соответствии со
ст. 556 ГК РФ, объект, по подписываемому сторонами
передаточному акту, не позднее чем через 30 дней пос-
ле дня полной оплаты за объект, в собственность Поку-
пателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить его
в размере и в сроки, которые указаны настоящим дого-
вором.

1.5. Покупатель удовлетворен состоянием объекта, с
которым ознакомлен путем его осмотра, произведенно-
го перед подписанием настоящего договора.

II. Цена продажи объекта
2.1. Цена продажи объекта, в соответствии с протоко-

лом об итогах продажи муниципального имущества от
"___"____________ 20__ года, составля-
ет_________________________ рублей, с НДС, в том числе:

- подлежащая зачислению в доход бюджета Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области
____________________ в размере  ________________ рублей;

- НДС - ____________________ рублей.

2.2. Сумма задатка в размере _____________ рублей,
внесенная Покупателем на счет Продавца засчитывает-
ся в счет оплаты приобретаемого объекта.

2.3. Покупатель обязуется перечислить денежные
средства в сумме, определенной в п.2.1. настоящего
договора за минусом суммы задатка, определенной в
п.2.2. настоящего договора, подлежащей зачислению в
бюджет Балаковского муниципального района Саратов-
ской области, единовременно не позднее 30 рабочих
дней со дня заключения договора купли-продажи:

_________________ рублей ____ копеек на расчетный
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счет:

Казначейский счет 03100643000000016000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка Рос-

сии//УФК по Саратовской области, г. Саратов
БИК 016311121.
Получатель: УФК по Саратовской области (Комитет

по распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской области),

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОКТМО 63607101,
код бюджетной классификации: 113 1 14 02053 05 0000

410.

2.4. Если покупателем является юридическое лицо,
Покупатель в платежном поручении указывает: "Оплата
согласно договору купли-продажи от "___" _______ 20__ г.
№_____, без НДС". Сумму НДС в размере ________ руб-
лей Покупатель уплачивает в бюджет самостоятельно.

2.5. Если покупателем является физическое лицо,
Покупатель в платежном поручении указывает: "Оплата
согласно договору купли-продажи от "___" _______ 20___г.
№ _____, с НДС".

2.6. Если покупателем является индивидуальный пред-
приниматель, Покупатель в платежном поручении ука-
зывает: "Оплата согласно договору купли-продажи от
"___" _______ 20___г. № _____, без НДС". Сумму НДС в
размере _______________
(___________________________________)

Покупатель уплачивает в бюджет самостоятельно.
2.7. Покупатель самостоятельно и за свой счет несет

расходы по нотариальному удостоверению настоящей
сделки, а также все расходы, связанные с действиями,
в том числе регистрационными по переходу прав на ука-
занный объект к Покупателю.

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

III. Обязанности сторон:
3.1. Продавец обязуется:
- принять от Покупателя оплату объекта в размере и в

сроки, определенные настоящим договором.

3.2. Покупатель обязуется:
- оплатить стоимость объекта в полном размере и в

сроки, определенные настоящим договором;
- выполнять требования, вытекающие из установлен-

ных законодательством РФ ограничений прав на исполь-
зование объекта;

- предоставлять органам местного самоуправления
возможность контроля за надлежащим выполнением ус-
ловий настоящего договора;

3.3. Владение, пользование и распоряжение объектом
не должно наносить вреда окружающей природной сре-
де, правам и законным интересам физических и юриди-
ческих лиц.

IV. Право собственности на объект
4.1. В соответствии со ст. ст. 223, 551 ГК РФ право

собственности на объект у Покупателя возникает с мо-
мента государственной регистрации перехода этого
права.

4.2. Основанием государственной регистрации объек-
та является договор купли-продажи объекта, а также акт
приема-передачи объекта.

4.3. Все расходы по государственной регистрации
перехода права собственности на объект несет Покупа-
тель.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки оплаты по настоящему дого-

вору Покупатель выплачивает Продавцу неустойку из
расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального
банка РФ за каждый календарный день просрочки.

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

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

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

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу. Один экземпляр нахо-
дится у Продавца, один экземпляр у Покупателя, один
экземпляр в Балаковском отделе Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Саратовской области.

Юридические адреса и реквизиты сторон:
ПРОДАВЕЦ: комитет по распоряжению муниципаль-

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

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

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН
1096439000943,

Казначейский счет 03231643636070006000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка Рос-

сии//УФК по Саратовской области, г. Саратов
БИК 016311121.
Номер лицевого счета 02603012500.
ПОКУПАТЕЛЬ:
 ________________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Председатель комитета по распоряжению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района

__________________________

________________________________________________________________________________________________
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Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, представленных с заявкой на участие в аукционе
Претендент __________________________________________________________________________________
Представлены следующие документы:
1.___________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________________________________
7. __________________________________________________________________________________________
8. __________________________________________________________________________________________
9. __________________________________________________________________________________________
10. _________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента: ______________________________________________________________________
Заявка принята "____"____________________ г. рег. № _________  _________________________________
В приеме заявки отказано по следующим причинам: _________________________________________
____________________________________________________________________________________________
 "______" ______________ _______ г.                                                   __________________________________

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельных участков и границ уча-
стников общей долевой собственности

Кадастровым инженером ООО "Саратовское БТИ" Трекозо-
вой Наталией Николаевной (64-11-296), адрес: 410031, г. Са-
ратов, ул.Кузнечная, 28/42, пом. 2, 3, ooo.sarbti@mail.ru, 8(845-
2)57-95-97, 89603551761, выполняются кадастровые работы
по образованию земельных участков, занимаемых автомобиль-
ными дорогами регионального значения, примыкающих к а/д
"Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" в границах г. Балако-
во, Быково-Отрогского МО, Натальинского МО Балаковского
р-на Саратовской обл., уточнению местоположения границ
смежных земельных участков, в т.ч. находящихся в долевой
собственности с категорией земель с/х назначения с кадаст-
ровыми номерами:

На территории г. Балаково: 64:40:020214:16, 64:40:020214:131,
64:40:020214:129, 64:40:020214:132, 64:40:020214:312 (ул.30 лет
Победы, 76), 64:40:020214:145 (Подсосенское шоссе, р-н Ба-
лаковского Дома-интерната для престарелых и инвалидов),
64:40:020214:4 (ул.30 лет Победы, 76, Бабук А.Я, Макаров П.П),
64:40:020214:316 (ш.Подсосенское, з/у 70, ООО ВолгаГидро);
на территории Натальинского МО: 64:05:000000:14380,
64:05:000000:14379, 64:05:020101:99 (с.Натальино, ул.Гагари-
на), 64:05:020101:242 (с.Натальино, ул.Дорожная, ул.Белова),
64:05:020104:93 (с.Натальино, ул.Дорожная, ул.Придорожная),
64:05:020104:177 (с.Натальино, пересечение ул.Гагарина и ул-
.Придорожная, Местная религиозная организация православ-
ный Приход Свято-Троицкого храма г. Балаково);
64:05:010404:494 (с.Подсосенки, ул.Советская),
64:05:010404:564 (с.Подсосенки, ул.Советская),
64:05:010404:525, 64:05:000000:16078 (с.Подсосенки),
64:05:000000:15805 (с. Подсосенки, ул. Советская),
64:05:010301:15 (с. Подсосенки, ж/д пути, АО "Российский кон-
церн по производству электрической и тепловой энергии на
атомных станциях"),  64:05:010301:19, 64:05:010302:15 (АО Ази-
мут), 64:05:010302:67, 64:05:010302:68, 64:05:010302:66,
64:05:010302:74, 64:05:010302:69; на территории Быково-От-
рогского МО: 64:05:150501:30 (с.Маянга, ул.Заречная, 6, Ма-
рышева Л.В., с реестровой ошибкой), 64:05:000000:15717 (ВЛ
с. Еланка), 64:05:000000:15780 (ВЛ с. Маянга),
64:05:000000:15678 (ВЛ), 64:05:000000:15893 (СПК "Коммунар",
долевая собственность, аренда-Трипольская А.А),
64:05:160703:1 (ЗАО Золотой век-аренда), 64:05:160801:240 (ав-
топодъезд), 64:05:000000:15743 (с. Кормежка, водопровод),
64:05:120105:139 (с. Быков Отрог, водопровод),
64:05:000000:15787 (с.Быков Отрог, ВЛ), 64:05:110804:119
(с.Кормежка, реконструкция водопровода), 64:05:130713:25
(с.Ивановка, р-н ГОУНПО ПЛ№38, торговый павильон, Попова

И.А.-аренда), 64:05:131002:37 (Осотов В.М), 64:05:131002:9,
64:05:130601:2 (канал ООО Производственный комплекс №5),
64:05:131101:17 (подъездная дорога), 64:05:000000:16333 (с.Ки-
рово, газопровод), 64:05:250701:2 (с.Кирово - с.Чапаев авто-
подъезд), 64:05:250905:39, 64:05:250604:26, 64:05:000000:16778
(Шейко В.Н), 64:05:000000:16205 (2,5 км северо-восточнее с.
Новополеводино, Фадеев В.М), 64:05:000000:16238(трубопро-
вод), 64:05:000000:15686 (ВЛ в с.Кирово), 64:05:000000:15747
(ВЛ), 64:05:000000:15773 (ВЛ), 64:05:190201:5 (газопровод),
64:05:190102:4 (в границах Наумовского округа, долевая соб-
ственность 19 чел), 64:05:190102:3 (в границах Наумовского
округа, долевая собственность 13 чел, аренда Скворцова Н.М),
64:05:000000:15723 (ВЛ), 64:05:190201:2 (в границах Наумовс-
кого округа Скворцова Н.М, Полушкин С.В, Базарова К.Ю. Ро-
манова Т.В), 64:05:190404:2 (Скворцова Н.М, ООО Альфа-Лэнд
- аренда), 64:05:190404:1 (Скворцова Н.М), 64:05:210501:105
(автоподъезд к с. Березовка), 64:05:000000:15761 (ВЛ в с.Бе-
резовка), 64:05:000000:16228 (автоподъезд к с. Новоуспенка),
64:05:000000:16210 (автодорога от с.Березовка до с. Новоус-
пенка),  64:05:220101:83 (ООО Меридиан), 64:05:220101:46 (Са-
ратовская обл, р-н Балаковский, Новоелюзанское МО, доле-
вая собственность 20 чел, ЗАО Золотой век - аренда),
64:05:000000:16941(ЗАО Золотой век - собственность),
64:05:000000:15795 (ВЛ), 64:05:000000:16404 (к-з им.Тарасова,
ООО Зерновик-собственность).

Заказчиком кадастровых работ является ГКУ СО "Дирекция
транспорта и дорожного хозяйства".

Повестка дня: избрание доверенного лица, уполномоченно-
го от имени участников долевой собственности действовать
без доверенности при согласовании местоположения границ
земельных участков, согласование границ земельных участ-
ков. Время и место проведения собраний заинтересованных
лиц по согласованию местоположения границ земельных уча-
стков, расположенных на территории:

Натальинского МО: 24 июня 2021 в 10 ч.00 мин. по адресу:
с. Натальино, ул. К.Маркса, д. 21 (здание МАУК "Натальинс-
кий центр культуры");

Быково-Отрогского МО: 24 июня 2021 в 14 ч.00 мин. по адресу: г.
Балаково, ул. Саратовское Шоссе, д.18 (здание администрации).

С проектами межевых планов земельных участков можно
ознакомиться по адресу: г. Саратов, ул. Кузнечная, 28/42, пом.
2, 3, ooo.sarbti@mail.ru. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана принимаются в течении 40 дней со дня пуб-
ликации настоящего извещения по адресу: г. Саратов, ул. Куз-
нечная, 28/42, пом. 2, 3, ooo.sarbti@mail.ru. Участникам собра-
ний при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, и документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
12.05.2021 г. №01-09/209-Р Г. Балаково

О Порядке проведения жеребьевки по распреде-
лению между зарегистрированными кандидатами
печатной площади в редакции газеты "Балаковские
вести" при проведении дополнительных  выборов
депутата Совета муниципального образования го-
род Балаково четвертого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 10.

В соответствии со  статьями 50, 51, 52 Федерального
Закона "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации"  статьей  37, и частями 3, 4.1 статьи 44  За-
кона Саратовской области  "О выборах в органы мест-
ного самоуправления Саратовской области", террито-
риальная избирательная комиссия Балаковского муни-
ципального района

РЕШИЛА:
1.Утвердить Порядок проведения жеребьевки по рас-

пределению между зарегистрированными кандидатами
бесплатной  печатной площади в редакции газеты "Ба-
лаковские вести" при проведении дополнительных вы-
боров депутата Совета муниципального образования
город Балаково четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 10 согласно приложению № 1.

    2.  Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на Руководителя рабочей группы территори-
альной  избирательной комиссии Балаковского муници-
пального района с полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии по информационным спорам и иным воп-
росам информационного обеспечения дополнительных
выборов депутата Совета муниципального образования
город Балаково четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 10  Котенко О.В.

Председатель   территориальной избирательной ко-
миссии Балаковского муниципального района  Т.А.Шош-
кина

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Балаковского муниципального района О.В.Котенко

Приложение № 1 к Решению территориальной изби-
рательной комиссии Балаковского муниципального рай-
она № 01-09/209-Р от 12.05.2021 года.

Порядок проведения жеребьевки по распределе-
нию между зарегистрированными кандидатами пе-
чатной площади в газете "Балаковские вести" при
проведении дополнительных  выборов депутата
Совета муниципального образования город Бала-
ково четвертого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 10

Настоящим Порядком регулируется проведение же-
ребьевки по распределению между зарегистрированны-
ми кандидатами печатной площади в газете "Балаковс-
кие вести" при проведении дополнительных  выборов
депутата Совета муниципального образования город
Балаково четвертого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 10 Балаковского муниципального
района 20.06.2021 г. в соответствии со статьей 42  Зако-

на Саратовской области "О выборах в органы местного
самоуправления Саратовской области" (далее - Закон
области).

1. Распределение бесплатной печатной площади
1.1. В соответствии с частью 2 статьи 41 Закона Са-

ратовской области "О выборах в органы местного само-
управления Саратовской области" (далее ЗСО) предвы-
борная агитация в периодических печатных изданиях
проводится в период, который начинается за 28 дней до
дня голосования, и прекращается в ноль часов по мест-
ному времени за одни сутки до дня голосования.

1.2. В соответствии  с частью  1 статьи 44 зарегистри-
рованные кандидаты имеют право на предоставление
им бесплатной печатной площади в муниципальных
периодических печатных изданиях, выходящих не реже
одного раза в неделю.

1.3. Согласно части 2 статьи 44 Закона области об-
щий еженедельный минимальный объем бесплатной
печатной площади, которую каждая из редакций муни-
ципальных периодических печатных изданий предостав-
ляет соответственно зарегистрированным кандидатам
должен составлять не менее десяти процентов от обще-
го объема еженедельной печатной площади соответству-
ющего издания, распределенной между зарегистриро-
ванными кандидатами, путем деления общего объема
выделяемой печатной площади на общее число зареги-
стрированных кандидатов,  имеющих право на бесплат-
ную печатную площадь в данном периодическом печат-
ном издании.

1.4. При распределении печатной площади резерви-
руется площадь, которая может быть безвозмездно пре-
доставлена зарегистрированным кандидатам с учетом
возможного вынесения судом решения об отмене ре-
шения соответствующей избирательной комиссии об
отказе в регистрации кандидатов.

1.5. На основании части 3 статьи 44 Закона области
жеребьевка по распределению бесплатной печатной пло-
щади проводится по завершению регистрации кандида-
тов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования.

Редакция газеты "Балаковские вести" самостоятель-
но определяет дату, время и место проведения жеребь-
евки по распределению бесплатной печатной площади
и самостоятельно проводит ее.

О дате, времени и месте проведения жеребьевки ре-
дакция газеты "Балаковские вести" заблаговременно
оповещают зарегистрированных кандидатов, террито-
риальную избирательную комиссию Балаковского муни-
ципального района.

1.6. Бесплатная печатная площадь распределяется
между всеми зарегистрированными кандидатами.

1.7. Территориальная избирательная комиссия Бала-
ковского муниципального района с полномочиями ок-
ружной избирательной комиссии уведомляет редакцию
газеты "Балаковские вести" о количестве зарегистри-
рованных кандидатов, среди которых должна быть рас-
пределена бесплатная печатная площадь.

1.8. В жеребьевке принимают участие зарегистриро-
ванные кандидаты, их доверенные лица.

1.9. При проведении жеребьевки имеют право присут-
ствовать:

члены территориальной избирательной комиссии Ба-
лаковского муниципального района с правом решающе-
го и с правом совещательного голоса;

представители соответствующей редакции муници-
пального периодического печатного издания;
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доверенные лица и уполномоченные представители

по финансовым вопросам кандидатов, а также уполно-
моченные представители избирательных объединений,
выдвинувших кандидатов по одномандатному избира-
тельному округу № 10;

представители министерства информации и печати
Саратовской области;

представители управления Роскомнадзора по Сара-
товской области;

представители иных государственных органов;
представители средств массовой информации;
иные лица в соответствии с избирательным законода-

тельством.
1.10. Подготовка помещения и необходимой для про-

ведения жеребьевки документации возлагается на ре-
дакцию газеты "Балаковские вести".

1.11. Жеребьевка между кандидатами проводится  по
порядку регистрации кандидатов в одномандатном из-
бирательном округе № 10.

1.12. До начала проведения жеребьевки представи-
тель соответствующей редакции представляет на все-
общее обозрение конверты для жеребьевки с отметкой
наименования редакции муниципального периодическо-
го печатного издания, в которые должны быть вложены
листы с информацией о дате и номере выпуска предвы-
борного агитационного материала кандидата. Если бес-
платная печатная площадь предоставляется в выход-
ные дни, должно быть предусмотрено ее предоставле-
ние всем кандидатам, участвующим в жеребьевке. Ука-
занные условия оглашаются представителем редакции
периодического печатного издания.

1.13. Зарегистрированный кандидат либо его доверен-
ное лицо, выбирает установленное редакцией газеты "Ба-
лаковские вести" количество вышеуказанных конвертов.

1.14. В случае отсутствия зарегистрированного кан-
дидата либо его доверенного лица,  указанные конверты
выбирает представитель соответствующей редакции
муниципального периодического печатного издания.

1.15. Содержание конвертов оглашается и вносится в
протокол о распределении бесплатной печатной пло-
щади в газете "Балаковские вести" (приложения № 1, 2).

1.16. Протокол о распределении бесплатной печат-
ной площади подписывается не менее чем двумя упол-
номоченными представителями редакции газеты "Ба-
лаковские вести", а в случае присутствия при проведе-
нии жеребьевки представителя территориальной изби-
рательной комиссии Балаковского муниципального рай-
она - и представителем территориальной избиратель-
ной комиссии Балаковского муниципального района.

1.17. Если зарегистрированный кандидат,  после про-
ведения жеребьевки откажется от использования печат-
ной площади, он обязан не позднее чем за пять дней до
дня опубликования предвыборного агитационного ма-
териала, а если выход в свет номера издания с агитаци-
онным материалом должен состояться менее чем че-
рез пять дней со дня проведения соответствующей же-
ребьевки, - в день жеребьевки сообщить об этом в  ре-
дакцию газеты "Балаковские вести", которая вправе ис-
пользовать высвободившуюся печатную площадь по сво-
ему усмотрению. В том числе высвободившаяся в ре-
зультате отказа площадь может быть предоставлена за
плату зарегистрированным кандидатам,  подавшим за-
явку на предоставление такой печатной площади на рав-
ных условиях путем проведения жеребьевки.

2. Распределение платной печатной площади

2.1. Платная печатная площадь в газете "Балаковс-
кие вести", распределяется между зарегистрированны-
ми кандидатами, в том же порядке и в те же сроки, как и
бесплатная, но со следующими особенностями.

2.2. В соответствии с частью 4 статьи 44 Закона обла-
сти редакции муниципальных  периодических печатных
изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, обя-
заны резервировать платные печатные площади для про-
ведения предвыборной агитации зарегистрированными
кандидатами. Размер и условия оплаты печатных пло-
щадей должны быть едиными для всех зарегистриро-
ванных кандидатов. Общий объем платной печатной пло-
щади, резервируемой редакцией муниципального пери-
одического печатного издания, не может быть меньше
общего объема бесплатной печатной площади, предос-
тавляемой в соответствии с частью 2 статьи 44 Закона
области, но не должен превышать этот объем более чем
в два раза.

2.3. Жеребьевка по распределению платной печатной
площади в газете "Балаковские вести" проводится с уча-
стием заинтересованных лиц на основании письменных
заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистри-
рованными кандидатами.

3. Распределение платной печатной площади редак-
цией газеты "Балаковские вести"

3.1. Редакция газеты "Балаковские вести" предостав-
ляет зарегистрированным кандидатам  платную печат-
ную площадь  на равных условиях.

3.2. Размер и условия оплаты должны быть едиными
для всех зарегистрированных кандидатов. Общий объем
печатной площади, предоставляемой зарегистрирован-
ным кандидатам  редакцией газеты "Балаковские вес-
ти", дата опубликования агитационных материалов каж-
дого из зарегистрированных кандидатов, определяются
самой  редакцией. Печатная площадь предоставляется
на основании договора, заключенного между редакцией
периодического печатного издания и кандидатом.

3.3. Даты публикации предвыборных агитационных
материалов определяются в соответствии с жеребьев-
кой, которую проводит редакция газет "Балаковские ве-
сти" с участием заинтересованных лиц на основании
письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных
зарегистрированными кандидатами.

3.4. Жеребьевка по распределению платной печатной
площади проводится редакцией газеты "Балаковские ве-
сти" самостоятельно.

3.5. Протокол о распределении платной печатной пло-
щади подписывается не менее чем двумя уполномочен-
ными представителями соответствующего периодического
печатного издания, а в случае присутствия при проведе-
нии жеребьевки представителя территориальной избира-
тельной комиссии Балаковского муниципального района -
и представителем соответствующей избирательной ко-
миссии.

3.6. Если после распределения платной печатной пло-
щади либо в результате отказа зарегистрированного кан-
дидата в соответствии с частью 4 или частью 4.1 статьи
44  Закона области от использования предоставленной
им печатной площади останется нераспределенная пе-
чатная площадь, она может быть предоставлена за пла-
ту зарегистрированным кандидатам, подавшим заявку
на предоставление такой печатной площади. Оставша-
яся печатная площадь распределяется между указан-
ными кандидатами на равных условиях путем проведе-
ния жеребьевки.
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Приложение № 1 к Порядку проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидата-

ми печатной площади в газете "Балаковские вести"  при проведении выборов в органы местного самоуправления
Балаковского муниципального района

Протокол жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами печатной площа-
ди в редакции газеты "Балаковские вести"

при проведении дополнительных выборов депутата Совета муниципального образования город
Балаково четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 10

_________________________________________________________________________________________
(наименование редакции муниципального  периодического печатного издания)

Объявление о приеме документов для участия в
конкурсе на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы в администрации Балаковского
муниципального района

Администрация Балаковского муниципального райо-
на объявляет конкурс на замещение вакантной главной
должности муниципальной службы заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по
социальным вопросам.

Конкурс состоится 04 июня 2021 года в 15 часов 00
минут по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12, IV этаж,
кабинет (424).

К кандидату на должность заместителя главы адми-
нистрации Балаковского муниципального района по со-
циальным вопросам предъявляются следующие требо-
вания:

-наличие гражданства Российской Федерации;
-владение государственным языком Российской Фе-

дерации;
-наличие высшего образования не ниже уровня спе-

циалитета, магистратуры;
-наличие не менее двух лет стажа муниципальной служ-

бы или стажа работы по специальности, направлению
подготовки;

-отсутствие препятствий к оформлению допуска к ра-
боте со сведениями, составляющими государственную
тайну;

-отсутствие ограничений, связанных с муниципальной
службой, предусмотренных статьёй 13 Федерального за-
кона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации".

Гражданин, изъявивший желание  участвовать в кон-

курсе, представляет  в конкурсную комиссию:
1) заявление на участие в конкурсе;
2) собственноручно заполненную и подписанную ан-

кету с фотографией  4*6 по форме, установленной рас-
поряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г. № 667-
р;

3) паспорт и его копию;
4) трудовую книжку и её копию (за исключением случа-

ев, предусмотренных действующим законодательством)
или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина;

5) документ об образовании и его копию;
6) страховое свидетельство обязательного пенсион-

ного страхования и его копию либо документ, подтверж-
дающий регистрацию в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета;

7) свидетельство о постановке физического лица на
учёт в налоговом органе по месту жительства  на терри-
тории Российской Федерации и его копию;

8) документы воинского учёта - для военнообязанных
и лиц, подлежащих призыву  на военную службу и его
копию;

9) заключение медицинского учреждения об отсутствии
заболевания препятствующего поступлению на муници-
пальную службу  (по форме  N 001-ГС/у, выданное меди-
цинским учреждением, имеющим лицензию на осуще-
ствление медицинской деятельности, включая работы
(услуги) при осуществлении амбулаторно-поликлиничес-
кой медицинской помощи по специальностям "психиат-
рия" и "психиатрия-наркология");

10) сведения о своих доходах, полученных от всех ис-
точников (включая доходы по прежнему месту работы
или месту замещения выборной должности, пенсии, по-
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собия, иные выплаты), расходах за календарный год,
предшествующий году подачи документов для замеще-
ния должности муниципальной службы, а также сведе-
ния об имуществе, принадлежащем ему на праве соб-
ственности, и о своих обязательствах имущественного
характера по состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу подачи документов для замеще-
ния должности муниципальной службы (на отчетную
дату);

11) сведения о доходах, супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, полученных от всех источников
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные вып-
латы), расходах за календарный год, предшествующий
году подачи гражданином документов для замещения
должности муниципальной службы, а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на праве собственнос-
ти, и об их обязательствах имущественного характера
по состоянию на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу подачи гражданином документов для за-
мещения должности муниципальной службы (на отчет-
ную дату).

12) письменное заявление о согласии на проверку его
персональных данных, а также на проведение в отноше-
нии него проверочных мероприятий, связанных с выяв-
лением наличия либо отсутствия препятствий к оформ-
лению допуска к работе со сведениями, составляюще-
му государственную тайну;

13) иные документы, характеризующие профессио-
нальную подготовку и деловые качества претендента (ре-
комендательные письма, характеристику с места рабо-
ты, документы о повышении квалификации и иные доку-
менты) по усмотрению гражданина.

Копии документов предоставляются заверенными но-
тариально либо с предъявлением подлинника докумен-
та одновременно с копией секретарю конкурсной комис-
сии.

Документы, необходимые для участия в конкурсе, при-
нимаются по адресу: г.Балаково, ул. Трнавская, 12 каби-
нет 211 (II этаж), срок приёма документов с 14 мая 2021
года по 03 июня 2021 года включительно.

Время приёма документов: понедельник-пятница с
09.00 часов до 16.00 часов, перерыв на обед с 12.00 ча-
сов до 14.00 часов. В субботу и воскресенье  приём до-
кументов не ведётся.

Телефон для справок (в часы приёма документов):
8(8453) 32-60-94.

Несвоевременное предоставление документов, пре-
доставление их в неполном объёме или с нарушением
правил оформления является основанием для отказа
гражданину в приёме заявления на участие в конкурсе.

Конкурс на замещение вакантной должности замес-
тителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района по социальным вопросам проводится  в со-
ответствии  с решением Собрания Балаковского муни-
ципального района от 26.05.2011 г. № 42 "О порядке про-
ведения конкурса на замещение вакантных должностей
муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления Балаковского муниципального района Саратовс-
кой области".

При проведении конкурса конкурсная комиссия оце-
нивает кандидатов на основании представленных ими
документов, а также  на основе конкурсных процедур с
использованием не противоречащих законодательству
методов оценки профессиональных и личностных ка-
честв  кандидатов.

 Методы оценки профессиональных и личностных ка-
честв кандидатов, подлежащих использованию при про-

ведении конкурсных процедур, определяются конкурс-
ной комиссией.

Проект трудового договора с заместителем главы ад-
министрации Балаковского муниципального района по
социальным вопросам публикуется одновременно с на-
стоящим объявлением.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
с заместителем главы администрации Балаковского

муниципального района по социальным вопросам

г.Балаково
  "____"_____________2021 г.

Администрация Балаковского муниципального райо-
на, в лице Главы Балаковского муниципального райо-
на_________________________________, действующего на
основании Устава и Положения, именуемая в дальней-
шем "Работодатель" с одной стороны, и гражданин(ка)
__________________________, действующий в своих инте-
ресах и от своего имени, именуемый(ая) в дальнейшем
"Муниципальный служащий", с другой стороны, заклю-
чили настоящий договор о нижеследующем.

1. Общие положения
1.1. По настоящему трудовому договору Муниципаль-

ный служащий обязуется исполнять должностные обя-
занности заместителя главы администрации Балаковс-
кого муниципального района по социальным вопросам в
соответствии с распоряжением администрации "О рас-
пределении обязанностей между Главой Балаковского
муниципального района и заместителями главы адми-
нистрации Балаковского муниципального района". Ра-
ботодатель обязуется обеспечивать Муниципальному
служащему необходимые условия для работы, выпла-
чивать денежное содержание и предоставлять гарантии
и компенсации в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от
02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации" и нормативными правовыми акта-
ми о муниципальной службе.

1.2. Муниципальный служащий подчиняется непосред-
ственно Главе Балаковского муниципального района.

1.3. Местом работы Муниципального служащего яв-
ляется администрация Балаковского муниципального
района, находящаяся по адресу: г. Балаково, ул. Трнав-
ская, 12.

1.4. Трудовой договор заключается на неопределен-
ный срок.

1.5. Дата начала исполнения работы -  __________.
1.6. Работа по настоящему договору является для

Муниципального служащего основной.

2. Полномочия, права и обязанности Муниципального
служащего

2.1. Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими

его права и обязанности по замещаемой должности му-
ниципальной службы, критериями оценки качества ис-
полнения должностных обязанностей и условиями про-
движения по службе;

2) обеспечение организационно-технических условий,
необходимых для исполнения должностных обязаннос-
тей;

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с тру-
довым законодательством, законодательством о муни-
ципальной службе и трудовым договором;



4) отдых, обеспечиваемый установлением нормаль-
ной продолжительности рабочего (служебного) време-
ни, предоставлением выходных дней и нерабочих праз-
дничных дней, а также ежегодного оплачиваемого от-
пуска;

5) получение в установленном порядке информации и
материалов, необходимых для исполнения должностных
обязанностей, а также на внесение предложений о со-
вершенствовании деятельности органа местного само-
управления;

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы;

7) повышение квалификации;
8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего лич-

ного дела, с отзывами о профессиональной деятельно-
сти и другими документами до внесения их в его личное
дело;

10) объединение, включая право создавать профес-
сиональные союзы, для защиты своих прав, социально-
экономических и профессиональных интересов;

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в
соответствии с трудовым законодательством, защиту
своих прав и законных интересов в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

2.2. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации,

федеральные конституционные законы, федеральные
законы, нормативные правовые акты Российской Фе-
дерации, законы и нормативные правовые акты субъек-
тов Российской Федерации, Устав Балаковского муни-
ципального района, Положение об администрации Ба-
лаковского муниципального района и локальные норма-
тивные правовые акты, а также обеспечивать их испол-
нение;

2) исполнять должностные обязанности в соответствии
с трудовым договором и иными нормативными право-
выми актами, регулирующими деятельность заместите-
ля главы администрации Балаковского муниципального
района по социальным вопросам;

3) соблюдать при исполнении должностных обязанно-
стей права и законные интересы граждан и организа-
ций;

4) соблюдать в процессе своей служебной деятельно-
сти положения Кодекса этики и служебного поведения
муниципальных служащих Саратовской области, Пра-
вила внутреннего трудового распорядка администрации
Балаковского муниципального района;

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый
для надлежащего исполнения должностных обязаннос-
тей;

6) не разглашать сведения, составляющие государ-
ственную и иную охраняемую федеральными законами
тайну, а также сведения, ставшие ему известными в свя-
зи с исполнением должностных обязанностей, в том чис-
ле сведения, касающиеся частной жизни и здоровья
граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

7) беречь государственное и муниципальное имуще-
ство, в том числе предоставленное ему для исполнения
должностных обязанностей;

8) представлять в установленном порядке предусмот-
ренные законодательством Российской Федерации све-
дения о себе и членах своей семьи, а также сведения о
полученных им доходах и принадлежащем ему на праве
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собственности имуществе, являющихся объектами на-
логообложения, об обязательствах имущественного ха-
рактера;

9) сообщать Работодателю о выходе из гражданства
Российской Федерации в день выхода из гражданства
Российской Федерации или о приобретении граждан-
ства иностранного государства в день приобретения
гражданства иностранного государства;

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства,
не нарушать запреты, которые установлены Федераль-
ным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной
службе Российской Федерации" и другими федераль-
ными законами;

11) уведомлять в письменной форме представителя
нанимателя (работодателя) о личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязанностей, кото-
рая может привести к конфликту интересов, и прини-
мать меры по предотвращению подобного конфликта;

12) уведомлять работодателя, органы прокуратуры или
другие государственные органы обо всех случаях обра-
щения каких-либо лиц в целях склонения его к соверше-
нию коррупционных правонарушений.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
1) изменять и расторгать настоящий договор в поряд-

ке и на условиях, которые установлены Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, законодательством о му-
ниципальной службе;

2) поощрять Муниципального служащего за добросо-
вестный и эффективный труд;

3) требовать от Муниципального служащего надлежа-
щего исполнения им трудовых обязанностей и бережно-
го отношения к имуществу, предоставленному ему для
исполнения должностных обязанностей Работодателем,
соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка
администрации Балаковского муниципального района;

4) привлекать Муниципального служащего к дисцип-
линарной и материальной ответственности в порядке,
установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации;

5) оценивать качество работы Муниципального слу-
жащего, получать от него текущую информацию о ходе
дел, относящихся к ведению Муниципального служаще-
го, контролировать его работу по срокам, объему.

3.2. Работодатель обязан:
1) соблюдать действующее законодательство Россий-

ской Федерации;
2) предоставлять Муниципальному служащему рабо-

ту, обусловленную настоящим договором;
3) обеспечивать Муниципального служащего оборудо-

ванием, технической документацией и иными средства-
ми, необходимыми для надлежащего исполнения им
трудовых обязанностей, а также безопасность труда и
условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены
труда;

4) выплачивать в полном размере причитающееся
Муниципальному служащему денежное содержание в
сроки, установленные Правилами внутреннего трудово-
го распорядка;

5) возмещать вред, причиненный Муниципальному
служащему в связи с исполнением им трудовых обязан-
ностей, в соответствии с действующим законодатель-
ством;

6) обеспечивать защиту персональных данных Муни-
ципального служащего от неправомерного использова-
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ния и утраты;
7) знакомить Муниципального служащего под роспись

с принимаемыми локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с его трудовой деятель-
ностью.

4. Оплата труда Муниципального служащего
4.1. Муниципальному служащему устанавливается

денежное содержание, которое состоит из:
- должностного оклада в соответствии с замещаемой

должностью муниципальной службы в размере 15415
(пятнадцать тысяч четыреста пятнадцать) рублей 00 ко-
пеек;

- оклада за классный чин (устанавливается в соответ-
ствии с присвоенным классным чином);

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за
выслугу лет на муниципальной службе - выплачивается
дифференцированно в зависимости от муниципального
стажа;

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за
особые условия муниципальной службы - 190 % от дол-
жностного оклада;

- ежемесячного денежного поощрения в размере од-
ного должностного оклада;

- премии за выполнение особо важных и сложных за-
даний в размере - базовый размер 15 % процентов дол-
жностного оклада с учетом оклада за классный чин и
ежемесячных выплат (без учета премии за выполнение
особо важных и сложных заданий). Условия и порядок
уменьшения или увеличения размера премии за выпол-
нение особо важных и сложных заданий в соответствую-
щем месяце определяются в соответствии с муници-
пальным правовым актом Собрания Балаковского му-
ниципального района, регламентирующим денежное
содержание лиц замещающих должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления Бала-
ковского муниципального района;

- единовременной выплаты при предоставлении еже-
годного основного оплачиваемого отпуска в размере -
одного должностного оклада с учетом оклада за класс-
ный чин и установленных ежемесячных выплат (один раз
в год);

- материальной помощи в размере - двух должност-
ных окладов с учетом оклада за классный чин и установ-
ленных ежемесячных выплат.

4.2. Заработная плата выплачивается не реже чем
каждые полмесяца (5 и 20 числа каждого месяца). Оп-
лата труда производится через пластиковую банковс-
кую карту.

5. Социальное страхование
Муниципальный служащий подлежит обязательному

социальному страхованию в порядке и на условиях, ус-
тановленных действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

6. Служебное время и время отдыха
6.1. Муниципальному служащему устанавливается

пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями
(суббота и воскресенье). Продолжительность ежене-
дельной работы - 40 часов, с режимом работы (рабочий
день с 8.00 часов до 18.00 часов, с перерывом на обед с
12.00 часов до 14.00 часов).

6.2. Муниципальному служащему устанавливается
ненормированный рабочий день.

6.3. Муниципальному служащему предоставляются:
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продол-

жительностью 30 календарных дней;
- дополнительный отпуск за выслугу лет в соответ-

ствии с законодательством о муниципальной службе;
- дополнительный отпуск за ненормированный рабо-

чий день продолжительностью 3 календарных дня.

7. Ответственность сторон трудового договора
7.1. При несоблюдении положений трудового догово-

ра, Кодекса этики и служебного поведения муниципаль-
ных служащих Саратовской области, нарушении требо-
ваний законодательства Российской Федерации сторо-
ны несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

7.2. Муниципальный служащий несёт ответственность
за несоблюдение положений Кодекса Этики и служеб-
ного поведения муниципальных служащих Саратовской
области в случаях, предусмотренных действующим за-
конодательством Российской Федерации.

8. Иные условия трудового договора
8.1. Изменения и дополнения в настоящий трудовой

договор могут вноситься по соглашению сторон в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Изменения и дополнения, вносимые в настоящий тру-
довой договор, оформляются в виде письменных допол-
нительных соглашений, которые являются неотъемле-
мой частью настоящего трудового договора.

8.2. Настоящий трудовой договор может быть прекра-
щен по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством.

8.3. Споры и разногласия по настоящему трудовому
договору разрешаются по соглашению сторон, а в слу-
чае недостижения соглашения - в порядке, установлен-
ном действующим законодательством.

8.4. Настоящий трудовой договор составлен и подпи-
сан в двух экземплярах, идентичных по тексту, облада-
ющих равной юридической силой, и вступает в действие
с момента его подписания Сторонами. Один экземпляр
хранится Работодателем в личном деле Муниципально-
го служащего, второй - у Муниципального служащего.

9. Подписи и реквизиты сторон

Работодатель - Администрация Балаковского муници-
пального района

413840,  Саратовская  обл.,  г. Балаково, ул. Трнавская
12.

Тел (8453) 32-49-49
ИНН 6439034991 Муниципальный служащий

________________
Паспорт серия______№______выдан_________
Кем выдан   ______________________________  Зарегист-

рирован___________________________
ИНН_____________________________________
 Ф.И.О.
М.П.

Второй экземпляр трудового договора на руки полу-
чен

___________________________ Ф.И.О.
                                                                                                                               "

"                          2021 года
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УТВЕРЖДАЮ Начальник отдела по культуре админис-
трации Балаковского муниципального района Саратов-
ской области __________________ В.В. Дерябин 14.04.2021

Отчет о результатах деятельности Муниципально-
го автономного учреждения культуры "Дворец куль-
туры" муниципального образования город Балако-
во и об использовании закрепленного за ним муни-
ципального имущества за 2020 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границы земельного
участка

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Вла-
димировной, Саратовская область, г. Балаково, ул.
Степная, д. 48/1, egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-49-
92, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
5720, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии образуемого земельного участка в кадастровом
квартале 64:05:130601, расположенного по адресу: Са-
ратовская область, Балаковский м. р-н, Быково-От-
рогское с.п., тер. СНТ "Химик-2", ул. Верхняя, з/у 104.
Заказчиком кадастровых работ является Меренков
В.Н. (Саратовская область, г. Балаково, ул. Минская,
д. 31, кв. 86, т.8-937-973-9227). Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степ-
ная, 48/1, оф.6 "15" июня 2021 г. в 9-00 ч. Смежный
земельный участок кадастровым номером:
64:05:130601:44, расположенный по адресу: Саратов-
ская обл, р-н Балаковский, Садоводческое товари-
щество "Химик-2", участок 103. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная,
48/1, оф.6. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на мес-
тности и обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с "17" мая
2021г. по "15" июня 2021г. по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. При про-
ведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О када-
стровой деятельности").

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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Прокурор разъясняет
Ответственность за фиктивную регистрацию по месту
жительства

Согласно статье 2 Закона РФ от 25.06.1993 № 5242-1 "О праве
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства в пределах Российской Федера-
ции" под фиктивной регистрацией гражданина России по месту
пребывания или по месту жительства понимается регистрация граж-
данина России по месту пребывания или по месту жительства на
основании представления заведомо недостоверных сведений или
документов для такой регистрации, либо его регистрация в жилом
помещении без намерения пребывать (проживать) в этом помеще-
нии, либо регистрация гражданина по месту пребывания или по
месту жительства без намерения нанимателя или собственника жи-
лого помещения предоставить это жилое помещение для пребыва-
ния либо проживания указанного лица. Статьей 322.2 Уголовного
кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) установлена уго-
ловная ответственность за фиктивную регистрацию гражданина РФ
по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении
на территории России, а также за фиктивную регистрацию иност-
ранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства
в жилом помещении в Российской Федерации. За совершение ука-
занного преступления виновному грозит наказание в виде штрафа в
размере от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет,
либо принудительных работ на срок до 3 лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишения
свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
3 лет или без такового. Важно отметить, что лицо, совершившее
преступление, предусмотренное статьей 322.2 УК РФ, может быть
освобождено от уголовной ответственности, если оно способствова-
ло раскрытию этого преступления и если в его действиях не содер-
жится иного состава преступления. Об этом указано в примечании к
статье.

Прокурор города старший советник юстиции
А.В. Бурлаченко


