
№ 24д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4538)

17.06.2021 г.
ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 09 июня 2021  №  1980 г. Балаково

О проведении общественных обсуждений материалов,
обосновывающих объемы (лимиты и квоты) добычи охот-
ничьих ресурсов в Саратовской области на территории Ба-
лаковского муниципального района

В связи с обращением комитета охотничьего хозяйства и ры-
боловства Саратовской области о проведении общественных
обсуждений, и, руководствуясь Федеральным законом от
23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе", пунктом
15 Приказа Минприроды России от 27.11.2020 № 981 "Об ут-
верждении Порядка подготовки, принятия документа об утвер-
ждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него
изменений и требований к его содержанию и составу", в соот-
ветствии с Положением об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации, утвержденным приказом Государ-
ственного комитета Российской Федерации по охране окружа-
ющей среды от 16 мая 2000 г. № 372 "Об утверждении Положе-
ния об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации",
пунктом 2 приложения № 16 к постановлению Правительства
РФ от 3 апреля 2020 года № 440 "О продлении действия разре-
шений и иных особенностях в отношении разрешительной дея-
тельности в 2020 и 2021 годах", администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести общественные обсуждения в форме слушаний по

объекту государственной экологической экспертизы - проекту
постановления Губернатора Саратовской области "Об утверж-
дении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на террито-
рии Саратовской области, за исключением лимитов и квот до-
бычи в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения,
на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года" и "Мате-
риалам, обосновывающим лимиты и квоты добычи охотничьих
ресурсов на территории Саратовской области на период с 1
августа 2021 года до 1 августа 2022 года" с оценкой воздействия
на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельнос-
ти с использованием средств дистанционного взаимодействия.

2. Отделу по работе со средствами массовой информации,
общественными организациями, этническими и конфессио-
нальными сообществами администрации Балаковского муни-
ципального района (Палаев Н.В.):

- обеспечить опубликование извещения о проведении обще-
ственных обсуждений согласно приложению к настоящему по-
становлению в периодическом печатном издании газете "Бала-
ковские вести" и разместить на сайте администрации Балаков-
ского муниципального района www.admbal.ru;

- обеспечить опубликование материалов для ознакомления:
технического задания на проведение ОВОС, материалов ОВОС,
документации по объекту государственной экологической экс-
пертизы, включающей материалы ОВОС на сайте администра-
ции Балаковского муниципального района www.admbal.ru;

- опубликовать настоящее постановление на сайте админис-
трации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Рекомендовать комитету охотничьего хозяйства и рыболов-
ства Саратовской области:

- осуществлять сбор замечаний, вопросов и предложений че-
рез электронную почту e-mail: uchet@ohotasaratov.ru, направлен-
ных посредством письменных замечаний, вопросов и предло-

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 10 июня 2021  №  1987
г. Балаково

Об отказе в утверждении
проекта планировки терри-
тории и проекта межевания
территории

Рассмотрев обращение
председателя товарищества
собственников недвижимости
"Малиновка" Петрова П.П. об
утверждении проекта плани-
ровки территории и проекта
межевания территории ТСН
"Малиновка", в соответствии с
Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации",
статьёй 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Феде-
рации, статьёй 11.3 Земельно-
го кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом
от 23.07.2017 года № 217-ФЗ
"О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для
собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской
Федерации", Уставом Балаков-
ского муниципального района,
администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с несоответствием

площади земельного участка
ТСН "Малиновка", предостав-
ленного в целях организации
ведения на нем садоводства,
огородничества, дачного хо-
зяйства, отраженных в право-
устанавливающих документах
на землю и площади земельно-
го участка ТСН "Малиновка",
указанный в проекте планиров-
ки и проекте межевания терри-
тории, представленных на ут-
верждение, отклонить утверж-
дение представленной доку-
ментации по планировке тер-
ритории данного товарищества
в испрашиваемой площади.

2. Отделу по работе со СМИ,
общественными организация-
ми, этническими и конфессио-
нальными сообществами ад-
министрации Балаковского му-
ниципального района (Палаев
Н.В.) обеспечить опубликова-
ние постановления в периоди-
ческом печатном издании газе-
те "Балаковские вести" и раз-
местить в сетевом издании
"Правовые акты Балаковского
муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

3. Контроль за исполнением
постановления возложить на за-
местителя главы администра-
ции Балаковского муниципаль-
ного района по строительству и
развитию ЖКХ П.С. Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района

С.Е. Грачев

жений в виде сканированного документа;
- по результатам сбора замечаний, вопросов и предложений

подготовить итоговый документ о результатах общественных об-
суждений и направить его в адрес администрации Балаковско-
го муниципального района.

4. Сбор замечаний, вопросов и предложений осуществлять в
срок 60 календарных дней с момента опубликования настоящего
постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на
и.о.заместителя главы администрации Балаковского муници-
пального района по муниципальному контролю и правовому
обеспечению Е.А. Матазову.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е. Грачев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской

области (410012, г.Саратов, ул.Университетская 45/51, строе-
ние 1, телефон (845-2) 51- 18-36, электронная почта -
uchet@ohotasaratov.ru), являющийся заказчиком и администра-
ция Балаковского муниципального района, ответственная за
организацию общественных обсуждений, объявляют о прове-
дении общественных обсуждений по объекту государственной
экологической экспертизы - проекту постановления Губернато-
ра Саратовской области "Об утверждении лимитов и квот до-
бычи охотничьих ресурсов на территории Саратовской облас-
ти, за исключением лимитов и квот добычи в отношении охот-
ничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природ-
ных территориях федерального значения, на период с 1 августа
2021 года до 1 августа 2022 года" и "Материалам, обосновыва-
ющим лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на терри-
тории Саратовской области на период с 1 августа 2021 года до
1 августа 2022 года" с оценкой воздействия на окружающую
среду намечаемой хозяйственной деятельности.

Цель намечаемой деятельности: регулирование использова-
ния охотничьих ресурсов нa территории Саратовской области в
объемах, позволяющих обеспечить их видовое разнообразие и
сохранить их численность в пределах, необходимых для их рас-
ширенного воспроизводства.

Материалы для ознакомления размещены в электронном виде
на официальном сайте комитета охотничьего хозяйства и ры-

боловства Саратовской области в дополнительном разделе:
"Информация об установления квот добычи на период 2021 -
2022 гг." https://saratov.gov.ru/gov/auth/komohot/dopolnitelnyy-
razdel/informatsiya-ob-ustanov1enii-kvot-dobychi/index.php., и на
сайте администрации Балаковского муниципального района
http://www.admba1.ru/ на период 60 дней, с даты выхода изве-
щения.

В соответствии с пунктом 2 приложение № 16 постановления
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 года №
440 обсуждение объекта государственной экологической экс-
пертизы и материалов оценки воздействия на окружающую сре-
ду с гражданами и общественными организациями (объедине-
ниями), включая предоставление участниками замечаний, воп-
росов и предложений, будет осуществляться с использовани-
ем средств дистанционного взаимодействия.

Сбор замечаний, вопросов и предложений в этот период осу-
ществляется через электронную почту e-mail:
uchet@ohotasaratov.ru путем направления письменных замеча-
ний, вопросов и предложений в виде сканированного докумен-
та с подписью, расшифровкой подписи, указанием контактного
телефона (плюс текст в формате word).

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  09 июня 2021 г.  №   194-пр      г. Балаково

О проведении конкурса на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы

Руководствуясь решением Собрания Балаковского муници-
пального района от 26.05.2011 № 42 "О порядке проведения
конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной
службы в органах местного самоуправления Балаковского му-

ниципального района Саратовской области",
1. Объявить конкурс на замещение вакантной главной долж-

ности муниципальной службы руководителя аппарата админи-
страции Балаковского муниципального района.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Палаев Н.В.)
опубликовать в средствах массовой информации объявление о
проведении конкурса, содержащее: дату, время и место прове-
дения конкурса, квалификационные требования, предъявляе-
мые к кандидатам, перечень документов, подлежащих пред-
ставлению в конкурсную комиссию, срок и место для представ-
ления указанных документов,  проект трудового договора.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 09 июня 2021  №  1978
г. Балаково

Об организации и проведении
универсальной ярмарки белорус-
ских и российских товаров народ-
ного потребления на территории
муниципального образования го-
род Балаково

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации", постановлением Прави-
тельства Саратовской области от
01.06.2010 № 195-П "Об утверждении
Положения об организации ярмарок и
продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них на территории
Саратовской области", Уставом МО
г.Балаково, постановлением админи-
страции Балаковского муниципально-
го района от 04.04.2011 № 1140 "Об
утверждении порядка проведения яр-
марок" и в целях улучшения организа-
ции и культуры обслуживания населе-
ния на территории города Балаково,
наиболее полного удовлетворения по-
купательского спроса белорусскими
товарами, администрация Балаковс-
кого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать на территории му-

ниципального образования город Ба-
лаково по улице Трнавская (в районе
здания администрации, у городской
"Доски почета") универсальную яр-
марку белорусских и российских това-
ров народного потребления с 11 по 20
июня 2021 года.

2. Утвердить план мероприятий по
организации универсальной ярмарки
белорусских и российских товаров
народного потребления согласно при-
ложению.

3. Отделу потребительского рынка и
предпринимательства администра-
ции Балаковского муниципального
района (Перелыгин В.А.) организовать
работу в целях информирования о
возможном участии в ярмарках пред-
приятий оптовой и розничной торгов-
ли, а также обеспечить соблюдение

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  08 июня 2021 №  1976
         г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от 28 декаб-
ря 2016 года № 4581

Руководствуясь постановлением ад-
министрации Балаковского муници-
пального района от 18.12.2013 № 4952
"Об утверждении Положения о порядке
принятия решений о разработке муни-
ципальных программ на территории му-
ниципального образования город Бала-
ково и Балаковского муниципального
района, их формирования и реализации,
проведения оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ на
территории муниципального образова-
ния город Балаково и Балаковского му-
ниципального района" (с изменениями),
администрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници-
пального района от 28 декабря 2016
года № 4581 "Об утверждении муници-
пальной программы "Социальная под-
держка отдельных категорий граждан
на территории Балаковского муници-
пального района":

1.1. В паспорте муниципальной про-
граммы раздел 11 "Объемы финансо-
вого обеспечения муниципальной про-
граммы" общий объем финансового
обеспечения программы изложить в но-
вой редакции:

- "Общий объем финансового обес-
печения программы составляет

761 881,96 тыс. рублей, из них:
- средства областного бюджета - 699

851,00 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 62

030,96 тыс. руб., в том числе:
2017 год: 108 314,29 тыс. рублей, из

них, в том числе:
- средства областного бюджета - 101

306,40  тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 7

007,89 тыс. руб.;
2018 год: 99 170,90 тыс. рублей, из

них, в том числе:
- средства областного бюджета - 91

951,60 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 7

219,30 тыс. руб.;
2019 год: 115 421,80 тыс. рублей, из

них, в том числе:
- средства областного бюджета - 107

335,20 тыс.руб.,
- средства районного бюджета - 8

086,60 тыс. руб.;
2020 год: 97 764,37 тыс. рублей, из

них, в том числе:
- средства областного бюджета - 89

277,40 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 8

486,97 тыс. руб.;
2021 год: 109 363,90 тыс. рублей, из

них, в том числе:
- средства областного бюджета - 99

333,00 тыс.руб.,
- средства районного бюджета - 10

030,90 тыс. руб.;
2022 год: 113 714,20 тыс. рублей, из

них, в том числе:
- средства областного бюджета - 103

302,00 тыс.руб.,
- средства районного бюджета - 10

412,20 тыс. руб.;
2023 год: 118 132,50 тыс. рублей, из

них, в том числе:
- средства областного бюджета - 107

345,40 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 10

787,10 тыс. руб.
Подпрограмма № 1 "Развитие мер

социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан".

Общий объем финансового обеспе-
чения подпрограммы 1 составляет:

711 133,88 тыс. рублей, из них:
- средства областного бюджета - 656

850,70 тыс.руб.,

- средства районного бюджета - 54
283,18 тыс. руб., в том числе:

2017 год: 101 720,21 тыс. рублей, из
них, в том числе:

- средства областного бюджета - 95
918,60 тыс.руб.,

- средства районного бюджета - 5
801,61 тыс. руб.;

2018 год: 92 781,90 тыс. рублей, из
них, в том числе:

- средства областного бюджета - 86
551,00 тыс. руб.,

- средства районного бюджета - 6
230,90 тыс. руб.;

2019 год: 109 057,90 тыс. рублей, из
них, в том числе:

- средства областного бюджета - 102
181,20 тыс.руб.,

- средства районного бюджета - 6
876,70 тыс. руб.;

2020 год: 90 663,57 тыс. рублей, из
них, в том числе:

- средства областного бюджета: 83
312,20 тыс.руб.,

- средства районного бюджета - 7
351,37 тыс. руб.;

2021 год: 101 302,80 тыс. рублей, из
них, в том числе:

- средства областного бюджета - 92
302,10 тыс.руб.,

- средства районного бюджета - 9
000,70 тыс. руб.;

2022 год: 105 613,90 тыс. рублей, из
них, в том числе:

- средства областного бюджета - 96
271,10 тыс.руб.,

- средства районного бюджета - 9
342,80 тыс. руб.;

2023 год: 109 993,60 тыс. рублей, из
них, в том числе:

- средства областного бюджета - 100
314,50 тыс.руб.,

- средства районного бюджета - 9
679,10 тыс. руб.

Подпрограмма № 2 "Обеспечение ре-
ализации мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан".

Общий объем финансового обеспе-
чения подпрограммы 2 составляет:

50 748,08 тыс. рублей, из них:
- средства областного бюджета - 43

000,30 тыс.руб.,
- средства районного бюджета - 7

747,78 тыс. руб., в том числе:
2017 год: 6 594,08 тыс. рублей, из них,

в том числе:
- средства областного бюджета - 5

387,80 тыс.руб.,
- средства районного бюджета - 1

206,28 тыс. руб.;
2018 год: 6 389,00 тыс. рублей, из них,

в том числе:
- средства областного бюджета - 5

400,60 тыс. руб.,
- средства районного бюджета -

988,40 тыс. руб.;
2019 год: 6 363,90 тыс. рублей, из них,

в том числе:
- средства областного бюджета - 5

154,00 тыс.руб.,
- средства районного бюджета - 1

209,90  тыс. руб.;
2020 год: 7 100,80 тыс. рублей, из них,

в том числе:
- средства областного бюджета - 5

965,20 тыс.руб.,
- средства районного бюджета - 1

135,60 тыс. руб.;
2021 год: 8 061,10 тыс. рублей, из них,

в том числе:
- средства областного бюджета - 7

030,90 тыс.руб.,
- средства районного бюджета - 1

030,20 тыс. руб.;
2022 год: 8 100,30 тыс. рублей, из них,

в том числе:
- средства областного бюджета - 7

030,90 тыс.руб.,
- средства районного бюджета - 1

069,40 тыс. руб.;
2023 год: 8 138,90 тыс. рублей, из них,

в том числе:
- средства областного бюджета - 7

030,90 тыс.руб.,
- средства районного бюджета - 1

108,00 тыс. руб.".
1.2. В разделе VI программы "Финан-

совое обеспечение реализации муни-
ципальной программы" общий объем
финансового обеспечения муниципаль-
ной программы изложить в новой ре-
дакции:

- "Общий объем финансового обес-
печения программы составляет

участниками ярмарки соответствие
ассортимента реализуемой про-
дукции виду и типу организации
торговли, правил пожарной безо-
пасности и санитарного законода-
тельства.

4. Предложить МУ МВД РФ "Ба-
лаковское" (Харольский В.А.):

- обеспечить общественный по-
рядок на месте проведения ярмар-
ки по улице Трнавская (в районе
здания администрации, у городс-
кой "Доски почета") с 11 по 20 июня
2021 года с режимом работы с 8-00
до 18-00 часов.

5. Предложить начальнику "Бала-
ковская районная СББЖ" Балалае-
ву А.А. обеспечить проверку каче-
ства реализуемой на ярмарке про-
дукции.

6. Рекомендовать МБСПУ "Ком-
бинат благоустройства" (Сульдин
Н.И.)  заключить договоры с хозяй-
ствующими субъектами на установ-
ку контейнерного бака для мусора,
биотуалета с 11 по 20 июня 2021
года и санитарную уборку после
окончания ярмарки по улице Трнав-
ская (в районе здания администра-
ции, у городской "Доски почета").

7. Рекомендовать ГКУ СО "Управ-
ление медицинской помощи БМР"
(Шарабанова Т.Г.) обеспечить ока-
зание при необходимости неотлож-
ной медицинской помощи во вре-
мя проведения ярмарки.

8. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, эт-
ническими и конфессиональными
сообществами администрации
Балаковского муниципального
района (Палаев Н.В.) обеспечить
опубликование постановления в
периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и раз-
местить на сайте администрации
БМР www.adm.bal.ru в сетевом из-
дании "Правовые акты Балаковс-
кого муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

9. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замес-
тителя главы администрации Бала-
ковского муниципального района
по экономическому развитию и уп-
равлению муниципальной соб-
ственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

С.Е.Грачев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

План мероприятий по организации универсальной ярмарки белорус-
ских и российских товаров народного потребления
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761 881,96 тыс. рублей, из них:
- средства областного бюджета - 699

851,00 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 62

030,96 тыс. руб., в том числе:
2017 год: 108 314,29 тыс. рублей, из

них, в том числе:
- средства областного бюджета - 101

306,40  тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 7

007,89 тыс. руб.;
2018 год: 99 170,90 тыс. рублей, из

них, в том числе:
- средства областного бюджета - 91

951,60 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 7

219,30 тыс. руб.;
2019 год: 115 421,80 тыс. рублей, из

них, в том числе:
- средства областного бюджета - 107

335,20 тыс.руб.,
- средства районного бюджета - 8

086,60 тыс. руб.;
2020 год: 97 764,37 тыс. рублей, из

них, в том числе:
- средства областного бюджета - 89

277,40 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 8

486,97 тыс. руб.;
2021 год: 109 363,90 тыс. рублей, из

них, в том числе:
- средства областного бюджета - 99

333,00 тыс.руб.,
- средства районного бюджета - 10

030,90 тыс. руб.;
2022 год: 113 714,20 тыс. рублей, из

них, в том числе:
- средства областного бюджета - 103

302,00 тыс.руб.,
- средства районного бюджета - 10

412,20 тыс. руб.;
2023 год: 118 132,50 тыс. рублей, из

них, в том числе:
- средства областного бюджета - 107

345,40 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 10

787,10 тыс. руб.
Подпрограмма № 1 "Развитие мер со-

циальной поддержки отдельных катего-
рий граждан".

Общий объем финансового обеспе-
чения подпрограммы 1 составляет:

711 133,88 тыс. рублей, из них:
- средства областного бюджета - 656

850,70 тыс.руб.,
- средства районного бюджета - 54

283,18 тыс. руб., в том числе:
2017 год: 101 720,21 тыс. рублей, из

них, в том числе:
- средства областного бюджета - 95

918,60 тыс.руб.,
- средства районного бюджета - 5

801,61 тыс. руб.;
2018 год: 92 781,90 тыс. рублей, из

них, в том числе:
- средства областного бюджета - 86

551,00 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 6

230,90 тыс. руб.;
2019 год: 109 057,90 тыс. рублей, из

них, в том числе:
- средства областного бюджета - 102

181,20 тыс.руб.,
- средства районного бюджета - 6

876,70 тыс. руб.;

108,00 тыс. руб.".
1.3. В разделе VIII программы "Харак-

теристика подпрограмм муниципаль-
ной программы":

1.3.1. В паспорте подпрограммы 1:
- раздел "Объем и источники финан-

сового обеспечения подпрограммы (по
годам)" изложить в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе-
чения подпрограммы 1 составляет: 711
133,88 тыс. рублей, из них:

- средства областного бюджета - 656
850,70 тыс.руб.,

- средства районного бюджета - 54
283,18 тыс. руб., в том числе:

2017 год: 101 720,21 тыс. рублей, из
них, в том числе:

- средства областного бюджета - 95
918,60 тыс.руб.,

- средства районного бюджета - 5
801,61 тыс. руб.;

2018 год: 92 781,90 тыс. рублей, из
них, в том числе:

- средства областного бюджета - 86
551,00 тыс. руб.,

- средства районного бюджета - 6
230,90 тыс. руб.;

2019 год: 109 057,90 тыс. рублей, из
них, в том числе:

- средства областного бюджета - 102
181,20 тыс.руб.,

- средства районного бюджета - 6
876,70 тыс. руб.;

2020 год: 90 663,57 тыс. рублей, из
них, в том числе:

- средства областного бюджета: 83
312,20 тыс.руб.,

- средства районного бюджета - 7
351,37 тыс. руб.;

2021 год: 101 302,80 тыс. рублей, из
них, в том числе:

- средства областного бюджета - 92
302,10 тыс.руб.,

- средства районного бюджета - 9
000,70 тыс. руб.;

2022 год: 105 613,90 тыс. рублей, из
них, в том числе:

- средства областного бюджета - 96
271,10 тыс.руб.,

- средства районного бюджета - 9
342,80 тыс. руб.;

2023 год: 109 993,60 тыс. рублей, из
них, в том числе:

- средства областного бюджета - 100
314,50 тыс.руб.,

- средства районного бюджета - 9
679,10 тыс. руб.".

1.3.2. В паспорте подпрограммы 2:
- раздел "Объем и источники финан-

сового обеспечения подпрограммы (по
годам)" изложить в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе-
чения подпрограммы 2 составляет: 50
748,08 тыс. рублей, из них:

- средства областного бюджета - 43
000,30 тыс.руб.,

- средства районного бюджета - 7
747,78 тыс. руб., в том числе:

2017 год: 6 594,08 тыс. рублей, из них,
в том числе:

- средства областного бюджета - 5
387,80 тыс.руб.,

- средства районного бюджета - 1
206,28 тыс. руб.;

2018 год: 6 389,00 тыс. рублей, из них,

2020 год: 90 663,57 тыс. рублей, из
них, в том числе:

- средства областного бюджета: 83
312,20 тыс.руб.,

- средства районного бюджета - 7
351,37 тыс. руб.;

2021 год: 101 302,80 тыс. рублей, из
них, в том числе:

- средства областного бюджета - 92
302,10 тыс.руб.,

- средства районного бюджета - 9
000,70 тыс. руб.;

2022 год: 105 613,90 тыс. рублей, из
них, в том числе:

- средства областного бюджета - 96
271,10 тыс.руб.,

- средства районного бюджета - 9
342,80 тыс. руб.;

2023 год: 109 993,60 тыс. рублей, из
них, в том числе:

- средства областного бюджета - 100
314,50 тыс.руб.,

- средства районного бюджета - 9
679,10 тыс. руб.

Подпрограмма № 2 "Обеспечение ре-
ализации мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан".

Общий объем финансового обеспе-
чения подпрограммы 2 составляет:

50 748,08 тыс. рублей, из них:
- средства областного бюджета - 43

000,30 тыс.руб.,
- средства районного бюджета - 7

747,78 тыс. руб., в том числе:
2017 год: 6 594,08 тыс. рублей, из них,

в том числе:
- средства областного бюджета - 5

387,80 тыс.руб.,
- средства районного бюджета - 1

206,28 тыс. руб.;
2018 год: 6 389,00 тыс. рублей, из них,

в том числе:
- средства областного бюджета - 5

400,60 тыс. руб.,
- средства районного бюджета -

988,40 тыс. руб.;
2019 год: 6 363,90 тыс. рублей, из них,

в том числе:
- средства областного бюджета - 5

154,00 тыс.руб.,
- средства районного бюджета - 1

209,90  тыс. руб.;
2020 год: 7 100,80 тыс. рублей, из них,

в том числе:
- средства областного бюджета - 5

965,20 тыс.руб.,
- средства районного бюджета - 1

135,60 тыс. руб.;
2021 год: 8 061,10 тыс. рублей, из них,

в том числе:
- средства областного бюджета - 7

030,90 тыс.руб.,
- средства районного бюджета - 1

030,20 тыс. руб.;
2022 год: 8 100,30 тыс. рублей, из них,

в том числе:
- средства областного бюджета - 7

030,90 тыс.руб.,
- средства районного бюджета - 1

069,40 тыс. руб.;
2023 год: 8 138,90 тыс. рублей, из них,

в том числе:
- средства областного бюджета - 7

030,90 тыс.руб.,
- средства районного бюджета - 1

в том числе:
- средства областного бюджета - 5

400,60 тыс. руб.,
- средства районного бюджета -

988,40 тыс. руб.;
2019 год: 6 363,90 тыс. рублей, из них,

в том числе:
- средства областного бюджета - 5

154,00 тыс.руб.,
- средства районного бюджета - 1

209,90  тыс. руб.;
2020 год: 7 100,80 тыс. рублей, из них,

в том числе:
- средства областного бюджета - 5

965,20 тыс.руб.,
- средства районного бюджета - 1

135,60 тыс. руб.;
2021 год: 8 061,10 тыс. рублей, из них,

в том числе:
- средства областного бюджета - 7

030,90 тыс.руб.,
- средства районного бюджета - 1

030,20 тыс. руб.;
2022 год: 8 100,30 тыс. рублей, из них,

в том числе:
- средства областного бюджета - 7

030,90 тыс.руб.,
- средства районного бюджета - 1

069,40 тыс. руб.;
2023 год: 8 138,90 тыс. рублей, из них,

в том числе:
- средства областного бюджета - 7

030,90 тыс.руб.,
- средства районного бюджета - 1

108,00 тыс. руб.".
1.4. Приложение № 1 к муниципаль-

ной программе "Сведения о целевых
показателях муниципальной програм-
мы "Социальная поддержка отдельных
категорий граждан на территории Бала-
ковского муниципального района" из-
ложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1.

1.5. Приложение № 3 к муниципальной
программе "Сведения об объемах и ис-
точниках финансового обеспечения му-
ниципальной программы "Социальная
поддержка отдельных категорий граж-
дан на территории Балаковского муни-
ципального района" изложить в новой
редакции согласно приложению № 2.

2. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муни-
ципального района (Палаев Н.В.) обес-
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газе-
те "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского
муниципального района www.admbal.ru
в сетевом издании "Правовые акты Ба-
лаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по строитель-
ству и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района  С.Е.Грачев

С приложениями к постановлению
можно ознакомиться на официальном
сайте администрации БМР admbal.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 От  08 июня 2021 г.  №   227-р    г. Балаково

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы админист-
рации Балаковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции", Федеральным законом от 02.03.2007 г.  № 25-ФЗ "О муни-
ципальной службе в Российской Федерации", решением Собрания Балаковского
муниципального района от 25.05.2021 г. № 25-280 "О структуре администрации
Балаковского муниципального района", распоряжением администрации Балаков-
ского муниципального района от 25.05.2021г. № 174-пр "О внесении изменений в
штатное расписание администрации Балаковского муниципального района":

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы администрации Ба-
лаковского муниципального района, при назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно приложению.

2. Установить, что:
2.1. Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной служ-

бы, включенные в Перечень, обязаны предоставлять сведения о своих расходах, а
также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случаях

и порядке, установленных законодательством;
2.2. Граждане, замещавшие должности муниципальной службы, включенные в

Перечень, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы:
а) Имеют право замещать должности и выполнять работу на условиях гражданс-

ко-правового договора в коммерческих и некоммерческих организациях, если
отдельные функции по муниципальному управлению этими организациями вхо-
дили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с со-
гласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в ад-
министрации Балаковского муниципального района;

б) Обязаны при заключении трудовых договоров сообщать работодателю све-
дения о последнем месте своей службы.

3. Признать утратившими силу распоряжения администрации Балаковского му-
ниципального района:

- от 12 марта 2014 года № 209-р "Об утверждении перечня должностей муници-
пальной службы";

- от 10 сентября 2020 года № 403-р "О внесении изменений в распоряжение адми-
нистрации Балаковского муниципального района от 12 марта 2014 года № 209-р".

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование распоряжения в периодичес-
ком печатном издании газете "Балаковские вести" и на сайте администрации Ба-
лаковского муниципального района www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на руководителя аппара-
та администрации Балаковского муниципального района.

Глава  Балаковского муниципального района
С.Е. Грачев
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Приложение к распоряжению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Перечень должностей муниципальной службы администрации Балаков-
ского муниципального района, при назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять све-
дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о оходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей

1. Заместитель главы администрации;
2. Руководитель аппарата администрации;
3. Председатель комитета (в том числе в структурных подразделениях, наде-

ленных правами юридического лица);

4. Заместитель председателя комитета (в том числе в структурных подразде-
лениях, наделенных правами юридического лица);

5. Начальник управления (в том числе в структурных подразделениях, наде-
ленных правами юридического лица);

6. Заместитель начальника управления (в том числе в структурных подразде-
лениях, наделенных правами юридического лица);

7. Начальник отдела (в том числе в структурных подразделениях, наделенных
правами юридического лица);

8. Заместитель начальника отдела (в том числе в структурных подразделени-
ях, наделенных правами юридического лица);

9. Заведующий сектором (в том числе в структурных подразделениях, наде-
ленных правами юридического лица);

10.  Консультант (в том числе в структурных подразделениях, наделенных пра-
вами юридического лица).

Заведующий сектором по противодействию коррупции администрации
Балаковского муниципального района      В.Г. Чиричкин

Балаковский муниципальный район
Саратовской области

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по вопросу:

"О проекте решения Собрания Бала-
ковского муниципального района "О

внесении изменений в Устав Балаковс-
кого муниципального района Саратовс-

кой области"

11 июня 2021 года       г. Балаково

В соответствии со статьей 28 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
Уставом Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, Положением "О
публичных слушаниях на территории Бала-
ковского муниципального района" участники
публичных слушаний, обсудив вопрос "О про-
екте решения Собрания Балаковского муни-
ципального района "О внесении изменений в
Устав Балаковского муниципального района
Саратовской области"

РЕКОМЕНДУЮТ:
1. Проект решения "О внесении изменений

в Устав Балаковского муниципального райо-
на Саратовской области", опубликованный в
газете "Балаковские вести" № 22д (4534) от
3 июня 2021 года, принять за основу.

2. Собранию Балаковского муниципально-
го района принять изменения в Устав Бала-
ковского муниципального района Саратовс-
кой области согласно предлагаемому проек-
ту с учетом предложенных рекомендаций.

МОТИВИРОВАННОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИ-
НИМАЕМЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

Выносимый на публичные слушания проект
решения Собрания Балаковского муници-
пального района предусматривает измене-
ния, направленные на приведение в соответ-
ствие Устава Балаковского муниципального
района Саратовской области с федеральным
законодательством, а именно:

Федеральным законом от 22 декабря 2020
года № 445-ФЗ "О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской
Федерации";

Федеральным законом от 22 декабря 2020
года № 454-ФЗ "О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования дея-
тельности в области пожарной безопасности";

Федеральным законом от 29 декабря 2020
года № 464-ФЗ "О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской
Федерации в части оказания помощи лицам,
находящимся в состоянии алкогольного, нар-
котического или иного токсического опьяне-
ния";

Федеральным законом от 30 декабря 2020
года № 518-ФЗ "О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской
Федерации";

Федеральным законом от 30 апреля 2021
года № 116-ФЗ "О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской
Федерации".

Также в соответствии с требованиями пун-
кта 6 части 1 статьи 44 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" в Уставе Ба-
лаковского муниципального района опреде-
ляется порядок официального опубликования
с указанием официальных печатных и сетевых
публикаторов муниципальных правовых актов
Собрания и администрации Балаковского му-
ниципального района.

Председатель публичных слушаний
К.Б. Кузнецов

Секретарь публичных слушаний
А.В. Балуков

Балаковский муниципальный район
Саратовской области

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по вопросу:

"О проекте решения Собрания Балаковского
муниципального района "Об исполнении

районного бюджета Балаковского
муниципального района за 2020 год"

11 июня 2021 года     г. Балаково

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Уставом Балаковского муниципального района
Саратовской области, Положением "О публичных слуша-
ниях на территории Балаковского муниципального райо-
на" участники публичных слушаний, обсудив вопрос "О
проекте решения Собрания Балаковского муниципально-
го района "Об исполнении районного бюджета Балаковс-
кого муниципального района за 2020 год" ОТМЕЧАЮТ:

Доходная часть районного бюджета Балаковского му-
ниципального района за 2020 год исполнена в сумме 3
394,5 млн. рублей, или 100% от плановых назначений.

Фактическое поступление налоговых и неналоговых
доходов в 2020 году составило 1 117,6 млн. рублей, или
101,7% от плановых назначений (1 099,0 млн. рублей) и
110,7% к уровню 2019 года (1 009,5 млн. рублей), из них:

- налоговые доходы поступили в сумме 969,1 млн. руб-
лей, или 102% к плану года, в том числе:

- НДФЛ - 835,3 млн. рублей, или 102,3% к плановым
назначениям, удельный вес в общем объёме поступив-
ших налоговых доходов - 86,2%;

- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты -23,8
млн. рублей, или 98,2% к плану года, удельный вес в об-
щем объёме налоговых доходов - 2,5%;

- ЕНВД - 60,6 млн. рублей, или 100% к плану года,
удельный вес в общем объёме налоговых доходов - 6,2%;

- неналоговые доходы выполнены на 100% в сумме
148,5 млн. рублей, в том числе:

- доходы от использования имущества - 68,5 млн. руб-
лей, удельный вес в общем объёме неналоговых дохо-
дов - 46,1%;

- доходы от продажи земли и муниципального имуще-
ства - 8,8 млн. рублей, удельный вес в общем объёме не-
налоговых доходов - 5,9%.

Безвозмездные поступления составили 2 276,9 млн.
рублей, или 99,2% плановых назначений и 115,8% к фак-
тическому исполнению 2019 года, в том числе:

- субвенции - 1 693,8 млн. рублей,
- субсидии - 481,0 млн. рублей,
- иные межбюджетные трансферты - 73,0 млн. рублей,
- дотации - 29,4 млн. рублей.
Расходы районного бюджета БМР за 2020 год соста-

вили 3 398,2 млн. рублей, из них за счет собственных до-
ходов 1 153,1 млн. рублей, за счет безвозмездных пере-
числений - 2 245,1 млн. рублей.

В рамках исполнения расходной части районного бюд-
жета направлено:

- на оплату труда с начислениями - 2 230,7 млн. рублей;
- на оплату за потребленные тепло-водо-энергоресур-

сы - 154,3 млн. рублей;
- на прочие расходы - 1 013,2 млн. рублей.
На территории района в 2020 году реализовывалось 10 му-

ниципальных программ, финансовое обеспечение которых
составило 2820,6 млн. рублей или 83% от общих расходов.

В отчетном году сохранена социальная направленность
районного бюджета. Расходы на реализацию муници-
пальных программ социальной сферы за 2020 год  со-
ставили 2 582,0 млн. рублей или 76% от общего объема
расходов в том числе:

на образование - 2 156,2 млн. рублей;
на культуру и дополнительное образование в области

культуры -139,7 млн. рублей;
на спорт - 95,5 млн. рублей;
на остальные вопросы в области социальной сферы -

190,6 млн. рублей.
Выплата заработной платы работникам социальной

сферы и оплата теплоэнергоресурсов в 2020 году осу-
ществлялась в полном объёме и в установленные сроки.

В бюджеты поселений в 2020 году перечислены меж-
бюджетные трансферты в сумме 204,9 млн. рублей (за
счет целевых средств областного бюджета - 114,9 млн.
рублей, за счет собственных средств районного бюдже-
та - 90,0 млн. рублей).

Заслушав информацию докладчиков и выступающих,

участники публичных слушаний
РЕКОМЕНДУЮТ:
1. Собранию Балаковского муниципального района на

очередном заседании рассмотреть и принять проект ре-
шения Собрания Балаковского муниципального района
"Об исполнении районного бюджета  Балаковского му-
ниципального района за 2020 год".

2. Администрации Балаковского муниципального рай-
она:

- обеспечить проведение мероприятий, направленных
на повышение собираемости налогов и неналоговых по-
ступлений в районный бюджет Балаковского муници-
пального района;

- продолжить реализацию мероприятий по повышению
эффективности и результативности бюджетных расходов,
усилению контроля за использованием бюджетных
средств, обеспечению необходимого уровня открытости и
доступности информации о деятельности муниципальных
учреждений, оптимизации перечня муниципальных услуг;

- обеспечить проведение мероприятий, направленных
на выполнение мероприятий по увеличению доходной
базы, повышению эффективности использования муни-
ципального имущества и сокращению задолженности в
районный бюджет по налоговым и неналоговым платежам;

- обеспечить исполнение первоочередных социально-
значимых расходных обязательств Балаковского муни-
ципального района.

3. Главным администраторам доходов районного бюд-
жета Балаковского муниципального района:

- обеспечить выполнение плановых назначений 2021
года, обеспечить принятие мер, направленных на мини-
мизацию недоимки по администрируемым доходам и
расширение доходной базы;

- обеспечить повышение качества администрирования
доходных источников, своевременность и полноту пре-
доставления бюджетной отчетности и сведений для фор-
мирования прогноза поступлений текущего и предстоя-
щих периодов.

4. Главным распорядителям бюджетных средств, раз-
работчикам и исполнителям муниципальных программ:

- обеспечить своевременное и качественное исполне-
ние муниципальных программ, а также достижение ус-
тановленных показателей эффективности реализации
программных мероприятий;

- усилить контроль за повышением результативности
и эффективности использования бюджетных средств;

- осуществлять контроль за заключением договоров
подведомственными учреждениями за счет районного
бюджета Балаковского муниципального района исклю-
чительно в пределах доведенных лимитов бюджетных ас-
сигнований, в целях недопущения образования креди-
торской задолженности;

- продолжить работу, направленную на повышение энер-
гоэффективности ресурсов и их рациональное потребле-
ние в бюджетных и автономных муниципальных учрежде-
ниях и муниципальных унитарных предприятиях;

- осуществлять контроль за рациональным использо-
ванием подведомственными учреждениями бюджетных
средств, а так же средств, полученных от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности.

5. Руководителям учреждений, предприятий, органи-
заций, индивидуальным предпринимателям и физичес-
ким лицам:

- принять меры к погашению имеющейся задолженно-
сти, обеспечить своевременную уплату текущих плате-
жей, подлежащих зачислению в районный бюджет Бала-
ковского муниципального района;

- обеспечить выплату заработной платы своим работ-
никам на среднеотраслевом уровне, но не ниже установ-
ленного МРОТ, не допускать образования задолженнос-
ти по выплате заработной платы и уплате налогов и  от-
числений с фонда оплаты труда.

МОТИВИРОВАННОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИНИМАЕМЫХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ

Выносимый на публичные слушания проект решения Со-
брания Балаковского муниципального района направлен на
исполнение требований статьи 28 Федерального закона от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", статьи 11 Устава Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, статьи 20 Положения "О бюджет-
ном процессе в Балаковском муниципальном районе", ут-
вержденного решением Собрания Балаковского муници-
пального района от 1 августа 2016 года № 1028.

Председатель публичных слушаний К.Б. Кузнецов
Секретарь публичных слушаний А.В. Балуков
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 15 июня 2021  №  2009     г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского
муниципального района от 06.08.2019 № 2941

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом Российской Федерации от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства", постановлением прави-
тельства Саратовской области от 01.04.2019 № 212-П "Об утверждении област-
ной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да", постановлением администрации Балаковского муниципального района от
22.05.2019 № 1733 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение
населения жильем на территории Балаковского муниципального района в 2019-
2022 годах", Уставом Балаковского муниципального района, Уставом муниципаль-
ного образования город Балаково, администрация Балаковского муниципально-
го района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муници-

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 15 июня 2021  №  2016 г. Балаково

О проведении общественных обсуждений

В целях повышения уровня благоустройства муниципаль-
ного образования город Балаково, создания наиболее ком-
фортных условий городской среды, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлением Правительства РФ
от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении Правил предостав-
ления и распределения субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации на поддер-
жку государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды" (с изменениями и дополнения-
ми), постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 09.02.2019г. №106 "О внесении изменений в прило-
жение №15 к государственной программе Российской Фе-
дерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции", приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 ап-
реля 2017 года № 691/пр "Об утверждении методических
рекомендаций по подготовке государственных программ
субъектов РФ и муниципальных программ формирования
современной городской среды в рамках реализации при-
оритетного проекта "Формирование комфортной городской
среды" на 2018-2022 годы", постановлением Правительства
Саратовской области

от 30 августа 2017 года № 449-П "О государственной про-
грамме Саратовской области "Формирование комфортной
городской среды на 2018-2022 годы", администрация Ба-
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вынести на общественные обсуждения с участием жи-
телей города Балаково вопрос о внесении изменений в по-
становление администрации Балаковского муниципально-
го района от 15.12.2017 № 5534 "Об утверждении муници-
пальной программы "Формирование комфортной городс-
кой среды муниципального образования город Балаково на
2018-2024г".

2. Провести общественные обсуждения 23 июля 2021 года
в 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Са-
ратовская область, город Балаково, ул.Трнавская, 12, 5 этаж,
актовый зал.

3. Отделу архитектуры, градостроительства и информа-
ционного обеспечения градостроительной деятельности
администрации Балаковского муниципального района в це-
лях разъяснения положений общественных обсуждений
организовать демонстрацию материалов в рабочие дни с
8:00 ч. до 12:00 ч. и с 13:00 ч. до 17:00 ч. со дня вступления в
силу настоящего постановления до 12 июля 2021 года.

4. Замечания и предложения по проекту муниципальной
программы "Формирование комфортной городской среды
муниципального образования город Балаково на 2018-
2024г", принимаются со дня вступления в силу настоящего
постановления до 13 июля 2021 года по адресу: Саратовс-
кая область, г.Балаково, ул.Трнавская, 12, отдел архитекту-
ры, градостроительства и информационного обеспечения
градостроительной деятельности администрации Балаков-
ского муниципального района (каб.227) в рабочие дни с 8:00
ч. до 12:00 ч. и с 13:00 ч. до 17:00 ч.

5. Отделу по координации работы ЖКХ администрации
Балаковского муниципального района подготовить регла-
мент проведения общественных обсуждений.

6. Отделу по работе со СМИ, общественными организа-
циями, этническими и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муниципального района (Па-
лаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в пе-
риодическом печатном издании газете "Балаковские вес-
ти" и разместить и на сайте администрации Балаковского
муниципального района www.admbal.ru.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муници-
пального по строительству  и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального района С.Е.Грачев

пального района от 06.08.2019 № 2941 "О порядке проведения жеребьевки при
распределении жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного и
подлежащего сносу жилищного фонда Балаковского муниципального района":

- исключить из состава рабочей группы по проведению жеребьевки при распре-
делении жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного и подлежа-
щего сносу жилищного фонда Балаковского муниципального района члена рабо-
чей группы Калинину Татьяну Павловну, заместителя главы администрации Бала-
ковского муниципального района по социальным вопросам;

- включить в состав рабочей группы по проведению жеребьевки при распреде-
лении жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного и подлежа-
щего сносу жилищного фонда Балаковского муниципального района члена рабо-
чей группы Солдатову Екатерину Владимировну, заместителя главы администра-
ции Балаковского муниципального района по социальным вопросам.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района обеспечить опубликование постановления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте администрации Бала-
ковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по строительству и разви-
тию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 16 июня 2021  №  2055 г. Балаково

О внесении изменений в постановление
администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 03.05.2018 № 1607

В связи с изменениями мест постоянной рабо-
ты членов комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Балаковского муниципаль-
ного района, администрация Балаковского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление админи-
страции Балаковского муниципального района от
03.05.2018 № 1607 "О комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при админис-
трации Балаковского муниципального района":

- приложение № 1 "Состав членов комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав Ба-
лаковского муниципального района" изложить в
новой редакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональ-
ными сообществами администрации Балаковс-
кого муниципального района (Палаев Н.В.) обес-
печить опубликование постановления в периоди-
ческом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района
www.admbal.ru в сетевом издании "Правовые
акты Балаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

3. Признать утратившим силу постановление
администрации Балаковского муниципального
района от 17.02.2021 № 501 "О внесении изме-
нений в постановление администрации Балаков-
ского муниципального района от 03.05.2018г. №
1607".

4. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администрации
Балаковского муниципального района по соци-
альным вопросам Солдатову Е.В.

Глава Балаковского муниципального  района
С.Е.Грачев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

Состав  членов комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Балаков-
ского муниципального района

Председатель комиссии:
Солдатова Екатерина Владимировна  - замес-

титель главы администрации Балаковского муни-
ципального района по социальным вопросам,

заместитель председателя комиссии:
 Аблязова Сания Абдулхаевна        - консультант

комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав администрации Балаковского муници-

пального района,
ответственный секретарь комиссии:
Захарова Ирина Анатольевна - ведущий специ-

алист комиссии  по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации Балаковского
муниципального района,

члены комиссии:
Алексеев Алексей Вячеславович - заместитель

начальника полиции (по охране общественного
порядка) МУ МВД РФ "Балаковское" по Саратов-
ской области (по согласованию),

Артемова Светлана Николаевна - заведующая
детским поликлиническим отделением №3 ГУЗ
СО "Балаковская районная поликлиника"(по со-
гласованию)

Гинжалюк Оксана Александровна -  замести-
тель директора ГБУ СО  "Балаковский центр со-
циальной помощи семье и детям "Семья" (по со-
гласованию),

Гордюшов Виталий Валерьевич - начальник от-
дела надзорной деятельности и профилактичес-
кой работы по Балаковскому и Духовницкому рай-
онам ГУ МЧС России по Саратовской области (по
согласованию),

Горнаева Татьяна Васильевна - начальник отде-
ла  опеки и попечительства администрации  Ба-
лаковского муниципального района,

Жиганова Ирина Владимировна - заместитель
директора ГКУ СО "Центр занятости населения
г.Балаково" (по согласованию),

Каширина Екатерина Юрьевна - старший инс-
пектор филиала по г.Балаково и Балаковскому
району ФКУ УИИ УФСИН России по Саратовской
области (по согласованию),

Комова Наталья Васильевна   - заместитель
директора по учебно-воспитательной работе ГА-
ПОУ СО "ГАЭмТ"  (по согласованию),

Лунга Олеся Юрьевна          - главный специа-
лист комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации БМР,

Морозова Светлана Павловна - старший инс-
пектор комитета образования администрации
Балаковского муниципального района,

Рудник Александр Викторович  - инспектор по
делам несовершеннолетних ЛПП на ст. Балаково
(по согласованию),

Рящикова Юлия Геннадьевна - заместитель на-
чальника отдела по спорту,  физической  культу-
ре, молодежной политике и туризму админист-
рации Балаковского  муниципального района,

Ступак Ирина Юрьевна - заместитель председа-
теля комитета образования администрации БМР,
первый общественный помощник Уполномоченно-
го по правам ребенка в Саратовской области,

Таторина Марина Владимировна  - инженер
комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав администрации Балаковского муници-
пального района,

Хохлова Светлана Анатольевна - заместитель
директора по работе с детьми МАУК "Балаковс-
кая центральная городская библиотека".

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по социальным вопросам   Е.В. Солдатова

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 16 июня 2021  №  2056  г. Балаково

Об утверждении прейскуранта цен на плат-
ные услуги, оказываемые муниципальным уни-
тарным предприятием муниципального обра-
зования город Балаково "Информационно-рас-
четный центр" физическим лицам

Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской
Федерации", Положением "О порядке формирова-
ния и утверждения цен и тарифов на товары, рабо-
ты и услуги муниципальных унитарных предприятий
и учреждений, казенных предприятий муниципаль-
ного образования город Балаково", утвержденным
решением Совета муниципального образования
город Балаково от 06.02.2009 № 45, администра-
ция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прейскурант цен на платные услуги,

оказываемые муниципальным унитарным предпри-
ятием муниципального образования город Балако-
во "Информационно-расчетный центр" физическим
лицам, согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональны-
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ми сообществами администрации Балаковского муниципального района (Па-
лаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодическом печат-
ном издании газете "Балаковские вести" и разместить в сетевом издании "Пра-
вовые акты Балаковского муниципального района" www.admbal-doc.ru.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Балаковского
муниципального района от 25 сентября 2017 года № 4196 "Об утверждении
прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным
предприятием муниципального образования город Балаково "Информацион-
но-расчетный центр" для физических лиц".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по строительству и раз-
витию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского
муниципального района С.Е.Грачев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на платные услуги, оказываемые муниципальным унитар-
ным предприятием муниципального образования город Балаково "Информаци-

онно-расчетный центр" физическим лицам

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договора аренды на земельный участок

 (Лоты №№1-6)
Организатор аукциона: Комитет по распоряжению муниципальной собственностью

и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района
(КМСЗР АБМР). Юридический адрес: 413864, Саратовская область,  г. Балаково, ул.
Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона: Комитет по рас-
поряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района Саратовской области (КМСЗР АБМР), решение
КМСЗР АБМР № 86 от 16.06.2021 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнав-
ская, 12, 5 этаж, актовый зал. Комитет по распоряжению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района,
23 июля 2021 года в 10:00 час. (местное время).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе проводить аудио и видео съемку. Аукцион является от-

крытым по составу участников.
Порядок проведения аукциона определен ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г.
Торги проводятся в указанном в извещении о проведении торгов месте, в соответ-

ствующие день и час. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характе-

ристик и начального размера арендной платы, "шага аукциона" и порядка проведения
аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднима-
ют после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого оче-
редного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в
соответствии с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увели-
чения текущего размера арендной платы на "шаг аукциона". После объявления очеред-
ного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона,
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукцио-
нист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с "шагом аукцио-
на";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соот-
ветствии с названным аукционистом  размером арендной платы, аукционист повторя-
ет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередно-
го размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета
которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о праве заключения договора арен-
ды на земельный участок, называет размер арендной платы и номер билета победите-
ля аукциона.

Лот№1
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды на земельный участок, го-

сударственная собственность на который не разграничена, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское
с.п., с.Никольское-Казаково.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н,
Быково-Отрогское с.п., с.Никольское-Казаково.

Площадь: 17097 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:240204:224.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: часть земельного участка рас-

положена в зоне с особыми условиями использования территории охранная зона со-
оружения - электросетевой комплекс ВЛ 10/0,4кВ и ТП ф.2 от ПС Н. Казаково -35/10 кВ
в Балаковском районе, Саратовской области. Ограничения в использовании земельно-
го участка в соответствии с п.8,9,10,11 постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 24.02.2009г. № 160 "О порядке установления охранных зон объектов элект-
росетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон".

Разрешенное использование: обеспечение сельскохозяйственного производства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 7 лет 4 мес.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 45 136,08 (сорок пять тысяч сто трид-

цать шесть) рублей 08 копеек - годовой размер арендной платы.
Шаг аукциона: составляет 1 354,08 (одна тысяча триста пятьдесят четыре) рубля 08

копеек - три процента начальной цены предмета аукциона - годового размера аренд-
ной платы.

Размер задатка: составляет 45 136,08 (сорок пять тысяч сто тридцать шесть) рублей
08 копеек - 100% начальной цены предмета аукциона - годового размера арендной пла-
ты.

В пределах земельного участка расположены:
- сооружение коммунального хозяйства - водопроводные сети: от водонапорной баш-

ни на ул.Молодежная по улицам Молодежная, Механизаторов;
- автомобильная дорога - от грейдера до мехтока.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строитель-

ства объекта капитального строительства: В соответствии с картой градостроительно-
го зонирования Правил землепользования и застройки Быково-Отрогского муниципаль-
ного образования, земельный участок входит в состав территориальной зоны СХ-2 (Зона
сельскохозяйственного производства). Вид разрешенного использования -  "обеспе-
чение сельскохозяйственного производства" в данной территориальной зоне относит-
ся к основным видам разрешенного использования, для которой предусмотрены сле-
дующие предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- максимальный коэффициент застройки 0,8;
- коэффициент плотности застройки в границах земельного участка 2,4;
- максимальная высота надземной части зданий, строений, сооружений на террито-

рии земельных участков 30м;
- минимальная доля озелененной территории земельных участков - не менее 15%

территории.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к се-

тям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (технологическое
присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ПАО "Россети Вол-
га" - "Саратовские распределительные сети" в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-
н, Быково-Отрогское с.п., с.Никольское-Казаково, площадь: 17097 кв.м, кадастровый
номер: 64:05:240204:224.

Возможность технологического присоединения имеется, ближайшие сети ПАО "Рос-
сети Волга" классом напряжения 0,4 кВ. Для получения технических условий необходи-
ма подача собственником объекта энергоснабжения заявки на ТП в Сетевую организа-
цию, с указанием необходимой мощности, класса напряжения и категории надежности
в строгом соответствии с требованиями "Правил технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004г. Для подачи заявки на тех-
нологическое присоединение в электронной форме доступны услуги через портал-
тп.рф.

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств бу-
дет произведен в соответствии с утвержденным на момент подачи заявки Постановле-
нием Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области.

Срок действия технических условий для присоединения к электрическим сетям со-
ставляет не менее 2-х лет.

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водоснабже-
ния и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская область,
Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с.Никольское-Казаково, площадь: 17097
кв.м, кадастровый номер: 64:05:240204:224.

Технические условия будут выданы после определения владельца данного участка
согласно "Правил определения и предоставления технических условий подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" ут-
вержденных Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г. №83 (редакция
от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после получения технических условий вла-
дельца участка согласно Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 (ре-
дакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоот-
ведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ" глава IV, пункт
86-106.

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), предостав-
ленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская область" в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с.Никольское-Казаково, пло-
щадь: 17097 кв.м, кадастровый номер: 64:05:240204:224.

В границах земельного участка газопроводы филиала отсутствуют.
Для подготовки технических условий и определения платы за подключение Заявите-

лю необходимо предоставить документы в соответствии с Правилами подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газорас-
пределения, (утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

Получатель платежа:  ИНН 6439071023, КПП 643901001, УФК по Саратовской облас-
ти (КМСЗР АБМР, л/с 05603917170), казначейский счет 03232643636070006000, еди-
ный казначейский счет 40102810845370000052; Наименование банка: Отделение Са-
ратов Банка России//УФК по Саратовской области, г.Саратов, БИК 016311121.

Лот №2
Предмет аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный участок,

государственная собственность на который не разграничена, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м. р-н, в границах Быко-
во-Отрогского МО.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м. р-
н, в границах Быково-Отрогского МО.

Площадь: 465 814 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:240402:275.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:
I. Часть земельного участка площадью 8084 кв.м. расположена в охранной зоне маги-

стрального аммиакопровода "Тольятти-Одесса" (от оси ограждения НС-1 со стороны
завода "ТОАЗ" до оси ограждения НС-8 со стороны Тольятти). Контур 3.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия,
могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их по-
вреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-
измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабель-
ной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной за-
щиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и зак-
рывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и
телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, зем-

ляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разруше-
ния, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива
транспортируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и
тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или за крытые источники огня.
 В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубо-

проводного транспорта запрещается:
а) возводить любые постройки и сооружения; на расстоянии ближе 1000 м от оси

аммиакопровода запрещается: строить коллективные сады с жилыми домами, устраи-
вать массовые спортивные соревнования, соревнования с участием зрителей, купа-
ния, массовый отдых людей, любительское рыболовство, расположение временных
полевых жилищ и станов любого назначения, за гоны для скота;



б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, ма-
териалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромыс-
ловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устра-
ивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки
автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтаж-
ные и взрывные работы, планировку грунта.

Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубо-
проводов выдается только после представления предприятием, производящим эти ра-
боты, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными пра-
вилами безопасности при взрывных работах;

е) производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезичес-
кие и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взя-
тием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в ох-
ранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обес-
печивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответствен-
ность за повреждение последних.

II. Часть земельного участка площадью 1354 кв.м. расположена в зоне с особыми ус-
ловиями использования территории охранная зона сооружения - по земельному участ-
ку проходит электросетевой комплекс ВЛ 10/0,4кВ и ТП ф.3 от ПС Н. Казаково -35/10 кВ
Балаковского района Саратовской области.

В соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации от
24.02.2009г. №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон" установлены следующие ограничения:

1. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут  на-
рушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести
к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоро-
вью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесе-
ние экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провод и опоры воздушных линий электропередачи посторонние
предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соот-
ветствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов
для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и
возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросе-
тевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъез-
дов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределитель-
ных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и
подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указан-
ное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешен-
ных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон ввод-
ных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи,
а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше

5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных
материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

2. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряже-
нием свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 1, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных,
материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, по-
левые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, про-
водить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых вы-
полнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных
линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных
змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий
электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями,
лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий элект-
ропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в
охранных зонах воздушных линий электропередачи).

3. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых орга-
низаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооруже-
ний;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным
затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча

рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство во-
допоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электро-
передачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с
грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий
электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том
числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от по-
верхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропереда-
чи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине
более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных
линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может со-
ставить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных ма-
шин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий элек-
тропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой зем-
ли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

4. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напря-
жением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 10 настоящих Пра-
вил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, по-
левые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, са-
довые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные
в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для соб-
ственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в ох-
ранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных,
материалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с
судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и
тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).
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Разрешенное использование: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных
культур.

Цель использования: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 281 817,47 (двести восемьдесят одна

тысяча восемьсот семнадцать) рублей 47 копеек - годовой размер арендной платы.
Шаг аукциона: составляет 8 454,52 (восемь тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля

52 копейки - три процента начальной цены предмета аукциона - годового размера арен-
дной платы.

Размер задатка: составляет 281 817,47 (двести восемьдесят одна тысяча восемьсот
семнадцать) рублей 47 копеек - 100% начальной цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства: не установлены, в связи с запретом на стро-
ительство объектов капитального строительства.

В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил землепользова-
ния и застройки Быково-Отрогского муниципального образования, земельный участок
расположен в территориальной зоне СХН-1 - зона сельскохозяйственных угодий. Вид
разрешенного использования -  "выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных
культур" в данной территориальной зоне относится к основным видам разрешенного
использования.

Градостроительные регламенты для территориальной зоны СХН-1 не установлены (со-
гласно п.6 ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроитель-
ные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе зе-
мель сельскохозяйственного назначения.)

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к се-
тям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (технологическое
присоединение): не установлены, в связи с запретом на строительство объектов капи-
тального строительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о прове-
дении торгов счет организатора торгов: Получатель платежа:  ИНН 6439071023, КПП
643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР АБМР, л/с 05603917170), казначейс-
кий счет 03232643636070006000, единый казначейский счет 40102810845370000052;
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской области,
г.Саратов, БИК 016311121.

Лот №3
Предмет аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный участок,

государственная собственность на который не разграничена, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м. р-н, в границах Быко-
во-Отрогского МО (с.Никольское-Казаково).

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м. р-н,
в границах Быково-Отрогского МО (с.Никольское-Казаково).

Площадь: 500 000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:240101:298.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных

культур.
Цель использования: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 302 500,00 (триста две тысячи пять-

сот) рублей 00 копеек - годовой размер арендной платы.
Шаг аукциона: составляет 9 075,00 (девять тысяч семьдесят пять) рублей 00 копеек -

три процента начальной цены предмета аукциона - годового размера арендной платы.
Размер задатка: составляет 302 500,00 (триста две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек

- 100% начальной цены предмета аукциона - годового размера арендной платы.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строитель-

ства объекта капитального строительства: не установлены, в связи с запретом на стро-
ительство объектов капитального строительства.

В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил землепользова-
ния и застройки Быково-Отрогского муниципального образования, земельный участок
расположен в территориальной зоне СХН-1 - зона сельскохозяйственных угодий. Вид
разрешенного использования -  "выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных
культур" в данной территориальной зоне относится к основным видам разрешенного
использования.

Градостроительные регламенты для территориальной зоны СХН-1 не установлены (со-
гласно п.6 ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроитель-
ные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе зе-
мель сельскохозяйственного назначения.)

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к се-
тям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (технологическое
присоединение): не установлены, в связи с запретом на строительство объектов капи-
тального строительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о прове-
дении торгов счет организатора торгов: Получатель платежа:  ИНН 6439071023, КПП
643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР АБМР, л/с 05603917170), казначейс-
кий счет 03232643636070006000, единый казначейский счет 40102810845370000052;
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской области,
г.Саратов, БИК 016311121.

Лот №4
Предмет аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный участок,

государственная собственность на который не разграничена, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м. р-н, в границах Быко-
во-Отрогского МО (с.Никольское-Казаково).

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м. р-н,
в границах Быково-Отрогского МО (с.Никольское-Казаково).

Площадь: 750 000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:240101:299.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных

культур.
Цель использования: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 453 750,00 (четыреста пятьдесят три

тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек - годовой размер арендной платы.
Шаг аукциона: составляет 13 612,50 (тринадцать тысяч шестьсот двенадцать) рублей

50 копеек - три процента начальной цены предмета аукциона - годового размера арен-
дной платы.

Размер задатка: составляет 453 750,00 (четыреста пятьдесят три тысячи семьсот пять-
десят) рублей 00 копеек - 100% начальной цены предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства: не установлены, в связи с запретом на стро-
ительство объектов капитального строительства.



В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил землепользова-
ния и застройки Быково-Отрогского муниципального образования, земельный участок
расположен в территориальной зоне СХН-1 - зона сельскохозяйственных угодий. Вид
разрешенного использования -  "выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных
культур" в данной территориальной зоне относится к основным видам разрешенного
использования.

Градостроительные регламенты для территориальной зоны СХН-1 не установлены (со-
гласно п.6 ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроитель-
ные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе зе-
мель сельскохозяйственного назначения.)

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к се-
тям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (технологическое
присоединение): не установлены, в связи с запретом на строительство объектов капи-
тального строительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о прове-
дении торгов счет организатора торгов: Получатель платежа:  ИНН 6439071023, КПП
643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР АБМР, л/с 05603917170), казначейс-
кий счет 03232643636070006000, единый казначейский счет 40102810845370000052;
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской облас-
ти, г.Саратов, БИК 016311121.

Лот №5
Предмет аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный участок,

государственная собственность на который не разграничена, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м. р-н, в границах Быко-
во-Отрогского МО.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м. р-
н, в границах Быково-Отрогского МО.

Площадь: 114 729 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:150403:413.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: часть земельного участка пло-

щадью 59 307 кв.м. расположена в зоне с особыми условиями использования террито-
рии - водоохранная зона водного объекта р. Большой Иргиз, проходящей по Ивантеев-
скому, Пугачевскому, Краснопартизанскому, Ершовскому, Балаковскому районам Са-
ратовской области.

Ограничения в использовании установлены в соответствии со ст. 65 п.15 Водного ко-
декса РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ. В границах водоохранных зон запрещается: ис-
пользование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение клад-
бищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, хи-
мических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоро-
нения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредны-
ми организмами; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транс-
портных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; размещение автозап-
равочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев,
если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на
территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций инфраструкту-
ры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в
области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического об-
служивания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств,
осуществление мойки транспортных средств; размещение специализированных хра-
нилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; сброс
сточных, в том числе дренажных вод; разведка и добыча общераспространенных по-
лезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспрост-
раненных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляю-
щими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставлен-
ных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных
отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического про-
екта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992
года № 2395-1 "О недрах".

Разрешенное использование: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных
культур.

Цель использования: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 119 891,81 (сто девятнадцать тысяч

восемьсот девяносто один) рубль 81 копейка - годовой размер арендной платы.
Шаг аукциона: составляет 3 596,75 (три тысячи пятьсот девяносто шесть) рублей 75ко-

пеек - три процента начальной цены предмета аукциона - годового размера арендной
платы.

Размер задатка: составляет 119 891,81 (сто девятнадцать тысяч восемьсот девянос-
то один) рубль 81 копейка - 100% начальной цены предмета аукциона - годового разме-
ра арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства: не установлены, в связи с запретом на стро-
ительство объектов капитального строительства.

В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил землепользова-
ния и застройки Быково-Отрогского муниципального образования, земельный участок
расположен в территориальной зоне СХН-1 - зона сельскохозяйственных угодий. Вид
разрешенного использования -  "выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных
культур" в данной территориальной зоне относится к основным видам разрешенного
использования.

Градостроительные регламенты для территориальной зоны СХН-1 не установлены (со-
гласно п.6 ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроитель-
ные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе зе-
мель сельскохозяйственного назначения.)

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к се-
тям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (технологическое
присоединение): не установлены, в связи с запретом на строительство объектов капи-
тального строительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о прове-
дении торгов счет организатора торгов: Получатель платежа:  ИНН 6439071023, КПП
643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР АБМР, л/с 05603917170), казначейс-
кий счет 03232643636070006000, единый казначейский счет 40102810845370000052;
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской облас-
ти, г.Саратов, БИК 016311121.

Лот №6
Предмет аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный участок,

государственная собственность на который не разграничена, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогс-
кое с. п., с.Кирово.

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

Площадь: 15 295 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:250702:68.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям ЕГРН): от-

сутствуют.
Разрешенное использование: животноводство.
Категория земель: земли населенных пунктов.
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Цель использования: животноводство.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): Администрация Балаковского муници-

пального района Саратовской области уполномочена в соответствии с Федеральным
законом от 25.10.2001 №137-ФЗ " О введении в действие Земельного кодекса Российс-
кой Федерации" на распоряжение таким земельным участком. Срок снятия земельного
участка с государственного кадастрового учета в случае, предусмотренном частью 15
статьи 41Закона о недвижимости (пять лет со дня государственного кадастрового учета).

Срок аренды земельного участка: 7 лет 4 мес.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 122 604,72 (сто двадцать две тысячи

шестьсот четыре) рубля 72 копейки - годовой размер арендной платы.
Шаг аукциона: составляет 3 678,14 (три тысячи шестьсот семьдесят восемь) рублей

14 копеек - три процента начальной цены предмета аукциона - годового размера арен-
дной платы.

Размер задатка: составляет 122 604,72 (сто двадцать две тысячи шестьсот четыре)
рубля 72 копейки - 100% начальной цены предмета аукциона - годового размера арен-
дной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства: Согласно правил землепользования и заст-
ройки Быково-Отрогского МО данный земельный участок входит в состав территори-
альной зоны СХ-2 - зона сельскохозяйственного производства. Вид разрешенного ис-
пользования -  "животноводство" в данной территориальной зоне относится к основ-
ным видам разрешенного использования.

В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Бы-
ково-Отрогского МО определен показатель - коэффициент застройки земельного уча-
стка. В отношении данного земельного участка коэффициент застройки составляет 0,8.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежит установлению.

Максимальная высота надземной части зданий, строений, сооружений - 30 м.
Максимальный коэффициент плотности застройки в границах земельного участка -

2,4.
Границы земельного участка: внесены в единый государственный реестр недвижи-

мости.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к се-

тям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (технологическое
присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ПАО "МРСК Волги" в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Саратовская область, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с. п., с.Кирово, кадастро-
вый номер 64:05:250702:68.

Ближайшие сети ПАО "МРСК Волги" классом напряжения 10 кВ расположены на рас-
стоянии 180м.

Для получения технических условий необходима подача собственником объекта энер-
госнабжения заявки на ТП в Сетевую организацию, с указанием необходимой мощнос-
ти, класса напряжения и категории надежности в строгом соответствии с требования-
ми "Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и
иным лицам, к электрическим сетям", утвержденных Постановлением Правительства
РФ №861 от 27.12.2004г.

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств бу-
дет произведен в соответствии с утвержденным на момент подачи заявки Постановле-
нием Комитете государственного регулирования тарифов Саратовской области. Срок
действия технических условий для присоединения к электрическим сетям составляет
не менее 2-х лет.

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водоснабже-
ния и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская область,
Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с. п., с.Кирово, кадастровый номер
64:05:250702:68.

Сетей, находящихся на балансе МУП "Балаково-Водоканал" нет.
Технические условия будут выданы после определения владельца данного участка

согласно "Правил определения и предоставления технических условий подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" ут-
вержденных Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г. №83 (редакция
от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после получения технических условий вла-
дельца участка согласно Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 (ре-
дакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоот-
ведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ" глава IV, пункт
86-106.

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), предостав-
ленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская область" в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с. п., с.Кирово, кадастровый но-
мер 64:05:250702:68.

Газопроводы филиала АОА "Газпром газораспределение Саратовская область" на дан-
ном земельном участке отсутствуют.

Для подготовки технических условий и определения платы за подключение Заявите-
лю необходимо предоставить документы в соответствии с Правилами подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газорас-
пределения, (утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО "Т Плюс": для
рассмотрения вопроса о возможности подключения объекта капитального строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с. п., с.Кирово, кадастровый
номер 64:05:250702:68.

В Быково-Отрогском МО теплоснабжение не централизованное, а индивидуальное.
Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о прове-

дении торгов счет организатора торгов: Получатель платежа:  ИНН 6439071023, КПП
643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР АБМР, л/с 05603917170), казначейс-
кий счет 03232643636070006000, единый казначейский счет 40102810845370000052;
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской облас-
ти, г.Саратов, БИК 016311121.

Льготы по арендной плате в отношении вышеуказанных земельных участков не уста-
новлены. Земельные участки не включены в перечень муниципального имущества, пре-
дусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки, в срок, не пре-
вышающий двенадцати месяцев на вышеуказанных земельных участках отсутствуют.

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приве-
дении в соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган
местного самоуправления городского округа по месту нахождения самовольной пост-
ройки  утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной пост-
ройки в целях ее приведения в соответствие с установленными требованиями в срок,
не превышающий двенадцати месяцев на вышеуказанных земельных участках отсут-
ствуют.

Обязательства по приведению в соответствие с установленными требованиями зда-
ния, сооружения, объекта незавершенного строительства, в отношении которых при-
нято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с ус-
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тановленными требованиями, в срок, не превышающий трех лет на вышеуказанных зе-
мельных участках отсутствуют.

Форма заявки на участие в аукционе: согласно приложению № 1 к извещению.
Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на учас-

тие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-

ление 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 дру-

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона,
или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре не-
добросовестных участников аукциона.

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: Заявки на уча-
стие в аукционе принимаются в письменном виде по адресу: Саратовская область, г. Ба-
лаково, 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 18 июня 2021 года по 19 июля 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 заяви-
телем непосредственно в Комитет (Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская,
12, каб. 118).

Дата рассмотрения заявок: 22 июля  2021 года в 10:00 час.  (местное время).
Порядок  внесения участниками аукциона задатка: для участия в аукционе претен-

дент вносит задаток на счет, указанный в информационном сообщении. Данное сооб-
щение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии
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. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. Задаток
для участия в аукционе вносится единым платежом. Исполнение обязанности по вне-
сению суммы задатка третьими лицами не допускается. Внесение суммы задатка тре-
тьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными
лицами, кроме Заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными сред-
ствами и возвращены на счет плательщика.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный счет организатора тор-

гов, прописанный в каждом лоте извещения о проведении торгов.
Возврат задатка участникам аукциона:
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в тече-

ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе,
но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный
иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20  статьи 39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной пла-
ты за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном ста-
тьей 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукцио-
на 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 государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иност-
ранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

- в случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность с
приложением копии общегражданского 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 пунк-
там.

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

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

- документы, имеющие подчистки и исправления, не принимаются к рассмотрению и
считаются отсутствующими, за исключением исправлений уполномоченным лицом, по-
давшими заявку, или лицами, действующими по доверенности. Все экземпляры доку-
ментов должны иметь четкую печать текстов (при наличии).

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

Другие документы, прикладываемые (по усмотрению заявителя ):
- опись представленных документов;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридичес-

ких лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей - для индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств;

- юридическое лицо может дополнительно приложить к заявке заверенные копии уч-
редительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридичес-
кого лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о
совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными докумен-
тами заявителя и законодательством государства, в котором зарегистрирован заяви-
тель).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в тече-
ние одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не

позднее чем на следующий день после дня подписания протокола. Заявителям,
признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аук-
ционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении
них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания указанного про-
токола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о до-
пуске 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 протоко-
ла рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экзем-
пляра 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 толь-
ко одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукци-
оне, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и ука-
занным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, КМСЗР АБМР в тече-
ние десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом
договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукцио-
на.

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

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

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение од-
ного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о до-
пуске 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 аук-
циона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после тро-
екратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступи-
ло ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе
его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукцио-
на. Не допускается 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 тридцати дней со дня направле-
ния победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и пред-
ставлен в КМСЗР АБМР, организатор аукциона предлагает заключить указанный дого-
вор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора аренды зе-
мельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми ука-
занный 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 учас-
тников аукциона.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды зе-
мельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК
РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом про-
екта указанного договора, не подписали и не представили в уполномоченный орган
указанный договор, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня исте-
чения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта
29 статьи 39.12 ЗК РФ, в уполномоченный Правительством Российской Федерации
федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросове-
стных участников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, предусмотренных пунктом  8  ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе
в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона
в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан изве-
стить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

Председатель комитета   Ю.В.Макарова

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона
Форма заявки
В Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресур-

сами администрации Балаковского муниципального района Саратовской области
Заявка на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды зе-

мельного участка "____" __________ 20___ года
(дата проведения аукциона) (Лот №____)
 (полное наименование юридического лица, подающего заявку) (фамилия, имя, от-

чество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице _________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________, принимая решение об участии в аукционе

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, общей площа-
дью ____________________ кв.м., кадастровым номером
_________________________________, расположенного по адресу: _____________
________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще-
нии о проведении  аукциона, опубликованном в газете "Балаковские вести" от "____"
______________ 20___ года № ____________________, на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов: torgi.gov.ru, на сайте
Балаковского муниципального района admbal.ru в разделе "Конкурсы и Аукционы му-
ниципальной собственности", а также порядок проведения аукциона, 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 согласие на обработку моих персональных данных.



   _____________________________
(Ф.И.О./наименование заявителя) (подпись заявителя/представителя заявителя)
"____" _________________ 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 ресурса-

ми   администрации Балаковского муниципального района Саратовской области в лице
председателя ______________________, действующего на основании ______________, име-
нуемый в дальнейшем "Арендодатель", и _____________________, именуем__ в дальней-
шем "Арендатор", на основании протокола об итогах аукциона от "___" ______________
______ года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный учас-

ток из земель _________________________ с кадастровым номером 64:__:__ __ __:__, рас-
положенный по адресу: ______________________________________________ (далее - Учас-
ток), с разрешенным  использованием _____________________________ в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Дого-
вору,  площадью ________ (__________________________) кв. м

1.2. На Участке имеются:
А) здания, сооружения -
коммуникации: Газ - Водопровод -
Связь -    Канализация -    электроэнергия -
Б) природные и историко-культурные памятники -
В) общераспространенные полезные ископаемые, торф, песок, глина -
Г) зеленые насаждения и древесная растительность на площади -
Д) зона городской жилой застройки -
Е) зона природоохранного, оздоровительного рекреационного назначения -
Ж) земли, покрытые водой (наименование и площадь водоема) -
1.3. Приведенное описание участка и целей его использования является окончатель-

ным и не может самостоятельно расширяться и изменяться Арендатором.
1.4. Особые отметки, ограничения, обременения в использовании земельного участ-

ка, максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства,  технические условия подключения (техно-
логического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и
плата за подключение (технологическое присоединение) - в соответствии с протоко-
лом о результатах аукциона или протоколом рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не, выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости, прилагаемыми к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой ча-
стью.

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

года.
2.2. Договор подлежит государственной регистрации в территориальном органе, осу-

ществляющем государственную регистрацию прав.
3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
3.1.  Годовой размер арендной платы за Участок определяется протоколом об итогах

аукциона, распространяется на весь срок действия настоящего Договора, является фик-
сированным и составляет __________ руб.

3.2. Расчет суммы арендной платы по настоящему Договору направляется Арендо-
дателем 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 казначейский счет № __________________ Отде-
ление Саратов Банка России УФК по Саратовской области г.Саратов, БИК 016311121,
получатель - УФК по Саратовской области (комитет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области), ИНН 6439071023, КПП 643901001, код ОКТМО
________, код бюджетной классификации: ___________________________.

3.4. Арендная плата начисляется со дня подписания договора аренды Участка. Сум-
ма  задатка в размере _______________ руб., перечисленная Победителем, засчитыва-
ется в сумму годовой арендной платы за земельный участок и признаётся первоначаль-
ным платежом.

3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление
денежных средств на реквизиты, указанные в п. 3.3, и предоставление Арендодателю
копии платёжного поручения (квитанции) об оплате в течение 5 календарных дней пос-
ле осуществления оплаты.

3.6. Сумма излишне уплаченной арендной платы подлежит зачету в счет предстоя-
щих платежей Арендатора по этому или иным договорам аренды, погашения недоимки
по иным договорам аренды, задолженности по пеням в пределах одного кода бюджет-
ной классификации и кода ОКТМО либо возврату Арендатору.

Зачет суммы излишне уплаченной арендной платы в счет погашения недоимки по
иным договорам аренды, задолженности по пеням может производиться Арендодате-
лем самостоятельно.

Зачет или возврат Арендатору при наличии у него задолженности по пеням произво-
дится только после зачета суммы излишне уплаченной арендной платы в счет погаше-
ния данной задолженности.

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать уплаты арендной платы в порядке, установленном п. 3 Договора. Тре-

бовать досрочного внесения арендной платы в случае существенного нарушения Арен-
датором установленных сроков внесения арендной платы, но не более чем за 2 кварта-
ла (срока).

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством РФ.

4.1.3. Вносить в настоящий Договор необходимые изменения и уточнения в случае
изменения действующего законодательства и нормативных актов.

4.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участ-
ка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и осуществления
контроля за использованием и охраной предоставленного в аренду земельного участ-
ка.

4.1.5. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невнесения арендато-
ром арендной платы, установленной Договором и последующими изменениями и до-
полнениями к нему, более двух расчетных периодов (кварталов).

4.1.6. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в связи с существенным нару-

шением условий договора, а также в порядке и на основаниях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством.

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

ния.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением (разрешенным

использованием) и выполнять все условия, установленные настоящим Договором.
5.2.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Догово-

ром и последующими уведомлениями к нему.
5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям

органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок
по их требованию.

5.2.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1 года, после подписания
Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию в тер-
риториальном органе по государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним в месячный срок.

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

5.2.7. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установлен-
ные на Участке в соответствии с законодательством.

5.2.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении сво-
их реквизитов, юридического и почтового адреса.

5.2.9. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регла-
ментов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных
правил, нормативов. Не нарушать права других землепользователей, а также не допус-
кать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом зе-
мельном участке и прилегающих к нему территориях. Выполнять в соответствии с требо-
ваниями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и надзем-
ных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту и
обслуживанию, рекультивировать нарушенные им земли, выполнять работы по система-
тической уборке (вывоз снега, мусора) и благоустройству (посадку и полив газонов) зак-
репленной территории. При отсутствии смежных землепользователей выполнять рабо-
ты по систематической уборке (вывоз снега, мусора) прилегающей территории.

5.3. По незастроенным участкам Арендатор не вправе передавать свои права и обя-
занности третьим лицам.

5.4. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен в охран-
ной зоне, установленной в отношении линейного объекта, Арендатор должен обеспе-
чить допуск представителей собственника линейного объекта или представителей орга-
низации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в це-
лях обеспечения его безопасности.

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

5.6. В случае, установления публичного сервитута в отношении земельного участка,
Арендатор вправе требовать внесения изменений в Договор аренды земельного учас-
тка в части увеличения срока этого Договора на срок, в течение которого использова-
ние земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием невозможно
или существенно затруднено, 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, действую-
щей на момент подписания настоящего Договора, деленной на количество календар-
ных дней в году, за каждый день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмот-
ренном п. 3.3. Договора, с обязательным указанием вида платежа.

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

6.3. В случае ненадлежащего исполнения пункта 5.2.5. настоящего Договора Арен-
додатель оставляет за собой право изъять земельный участок без компенсации затрат
по арендной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменение условий настоящего Договора по соглашению сторон и в односто-

роннем порядке не допускается, кроме случаев предусмотренных настоящим Догово-
ром и аукционной документацией.

7.2. Договор прекращается по истечении срока, установленного 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 зе-
мельного участка переходят в собственность Арендодателя на условиях, определяе-
мых соглашением сторон.

7.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем порядке в слу-
чае невнесения арендатором арендной платы, установленной Договором и последую-
щими изменениями и дополнениями к нему, более двух расчетных периодов (кварта-
лов).

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры Сторон по Договору разрешаются в соответствии с законодательством

РФ.
9.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и до-

полнений к нему, возлагаются на Арендатора.
9.2. Арендодатель сдал в аренду участок свободный от любых имущественных прав и

претензий третьих лиц, о которых в момент заключения настоящего договора Аренда-
тор не мог не знать. Арендатор осмотрел участок в натуре, ознакомился с его количе-
ственными и качественными характеристиками, подземными и надземными сооруже-
ниями и объектами, правовым режимом земель.

9.3. Арендодатель передал земельный участок, а Арендатор принял его, доказатель-
ством чего является подписание настоящего Договора. Передаточный акт сторонами
дополнительно составляться не будет.

9.4. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр
передается в территориальный орган, осуществляющий государственную регистра-
цию прав, один экземпляр хранится в комитете по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципально-
го района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Телефон Факс
АРЕНДАТОР: Почтовый адрес: Телефон
11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
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