
№ 14д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4623)

7.04.2022 г.
ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  04 а?@еля 2022 №  1236   г. Балаково

О ?о@ядке @азмещения сведений о доходах, @асходах, об имуществе и обя�
зательствах имущественного ха@акте@а муници?альных служащих админист�
@ации Балаковского муници?ального @айона, @уководителей муници?альных
уG@еждений Балаковского муници?ального @айона, а также сведений о дохо�
дах, @асходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха@акте@а их
су?@уг (су?@угов) и несове@Hеннолетних детей на официальном сайте адми�
нист@ации Балаковского муници?ального @айона и ?@едоставления этих све�
дений с@едствам массовой инфо@мации для о?убликования

В целях реализации Федераль=>г> зак>=а >т 25.12.2008 г>да № 273�ФЗ "О пр>ти�
в>действии к>ррупции", Федераль=>г> зак>=а >т 02.03.2007 г>да № 25�ФЗ "О му=и�
ципаль=>й службе в Р>ссийск>й Федерации", Федераль=>г> зак>=а >т 3 декабря 2012
г>да № 230�ФЗ "О к>=тр>ле за с>>тветствием расх>д>в лиц, замещающих г>судар�
стве==ые д>лж=>сти, и и=ых лиц их д>х>дам", адми=истрация Балак>вск>г> му=ици�
паль=>г> рай>=а

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить П>л>же=ие "О п>рядке размеще=ия сведе=ий > д>х>дах, расх>дах, >б
имуществе и >бязательствах имуществе==>г> характера му=иципаль=ых служащих
адми=истрации Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а, рук>в>дителей му=иципаль�
=ых учрежде=ий Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а, а также сведе=ий > д>х>дах,
расх>дах, >б имуществе и >бязательствах имуществе==>г> характера их супруг (суп�
руг>в) и =ес>верше==>лет=их детей =а >фициаль=>м сайте адми=истрации Балак>в�
ск>г> му=иципаль=>г> рай>=а и пред>ставле=ия этих сведе=ий средствам масс>в>й
и=ф>рмации для >публик>ва=ия" с>глас=> прил>же=ию.

2. Приз=ать утратившими силу п>ста=>вле=ие адми=истрации Балак>вск>г> му=и�
ципаль=>г> рай>=а >т 13.02.2014 г>да № 708 "О п>рядке размеще=ия сведе=ий >
д>х>дах, расх>дах, >б имуществе и >бязательствах имуществе==>г> характера му�
=иципаль=ых служащих адми=истрации Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а, рук>�
в>дителей му=иципаль=ых учрежде=ий Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а, а так�
же сведе=ий > д>х>дах, расх>дах, >б имуществе и >бязательствах имуществе==>г>
характера их супруг (супруг>в) и =ес>верше==>лет=их детей =а >фициаль=>м сайте
адми=истрации Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а и пред>ставле=ия этих сведе�
=ий средствам масс>в>й и=ф>рмации для >публик>ва=ия".

3. Отделу п> раб>те с> СМИ, >бществе==ыми >рга=изациями, эт=ическими и к>=�
фесси>=аль=ыми с>>бществами адми=истрации Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай�
>=а (Н.В.Палаев) >беспечить >публик>ва=ие п>ста=>вле=ия в пери>дическ>м печат�
=>м изда=ии газете "Балак>вские вести" и =а сайте адми=истрации Балак>вск>г>
му=иципаль=>г> рай>=а www.admbal.ru, а также в разделе "Пр>тив>действие к>рруп�
ции" вкладка "Н>рматив=> прав>вые и и=ые акты в сфере пр>тив>действия к>рруп�
ции".

4. К>=тр>ль за исп>л=е=ием п>ста=>вле=ия в>зл>жить =а рук>в>дителя аппарата
адми=истрации Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а Кар=>маз>ва О.А.

Глава Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а С.Е.Грачев

УТВЕРЖДЕ��
поEFановлением админиEFрации

БалаковEкого муниципального района

ПОЛОЖЕНИЕ
О ?о@ядке @азмещения сведений о доходах, @асходах, об имуществе и обя�

зательствах имущественного ха@акте@а муници?альных служащих админист�
@ации Балаковского муници?ального @айона, @уководителей муници?альных
уG@еждений Балаковского муници?ального @айона, а также сведений о дохо�
дах, @асходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха@акте@а их
су?@уг (су?@угов) и несове@Hеннолетних детей на официальном сайте адми�
нист@ации Балаковского муници?ального @айона и ?@едоставления этих све�
дений с@едствам массовой инфо@мации для о?убликования

1. П>л>же=ие разраб>та=> в с>>тветствии с Федераль=ым Зак>=>м >т 25 декабря
2008 г>да № 273�ФЗ "О пр>тив>действии к>ррупции", Федераль=ым Зак>=>м >т 2
марта 2007 г>да № 25�ФЗ "О му=иципаль=>й службе в Р>ссийск>й Федерации", Фе�
дераль=ым Зак>=>м >т 3 декабря 2012 г>да № 230�ФЗ "О к>=тр>ле за с>>тветствием
расх>д>в лиц, замещающих г>сударстве==ые д>лж=>сти, и и=ых лиц их д>х>дам".

2. Наст>ящим П>л>же=ием уста=авливаются >бяза==>сти сект>ра п> пр>тив>дей�
ствию к>ррупции адми=истрации Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а (далее � Сек�
т>р), >тдела п> раб>те с> средствами масс>в>й и=ф>рмации, >бществе==ыми >рга�
=изациями, эт=ическими и к>=фесси>=аль=ыми с>>бществами адми=истрации Ба�
лак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а (далее � Отдел п> раб>те с> СМИ), п> размеще�
=ию сведе=ий > д>х>дах, расх>дах, >б имуществе и >бязательствах имуществе==>г>
характера му=иципаль=ых служащих адми=истрации Балак>вск>г> му=иципаль=>г>
рай>=а, включе==ых в перече=ь д>лж=>стей му=иципаль=>й службы, связа==ых с пре�
д>ставле=ием сведе=ий > д>х>дах, утвержде==ый =>рматив=>�прав>вым акт>м ад�
ми=истрации Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а (далее � му=иципаль=ые служа�
щие), рук>в>дителей му=иципаль=ых учрежде=ий Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай�
>=а (далее � рук>в>дители му=иципаль=ых учрежде=ий), а также сведе=ий > д>х>дах,
расх>дах, >б имуществе и >бязательствах имуществе==>г> характера их супруг (суп�
руг>в) и =ес>верше==>лет=их детей, в и=ф>рмаци>==> телек>мму=икаци>==>й  сети
"И=тер=ет" =а >фициаль=>м сайте адми=истрации Балак>вск>г> му=иципаль=>г>
рай>=а (далее � =а >фициаль=>м сайте адми=истрации БМР), и пред>ставле=ию этих
сведе=ий средствам масс>в>й и=ф>рмации (далее � СМИ) для >публик>ва=ия в свя�
зи с их запр>сами, если федераль=ыми зак>=ами =е уста=>вле= и=>й п>ряд>к раз�

меще=ия указа==ых сведе=ий и (или) их пред>ставле=ия СМИ для >публик>ва=ия.
3. На >фициаль=>м сайте адми=истрации БМР размещаются и пред>ставляются

СМИ для >публик>ва=ия следующие сведе=ия > д>х>дах, расх>дах, >б имуществе и
>бязательствах имуществе==>г> характера му=иципаль=ых служащих, рук>в>дите�
лей му=иципаль=ых учрежде=ий, а также сведе=ий > д>х>дах, расх>дах, >б имуще�
стве и >бязательствах имуществе==>г> характера их супруг (супруг>в) и =ес>верше=�
=>лет=их детей:

а) перече=ь >бъект>в =едвижим>г> имущества, при=адлежащих му=иципаль=>му
служащему, рук>в>дителю му=иципаль=>г> учрежде=ия, супругам и =ес>верше==>�
лет=им детям =а праве с>бстве==>сти или =ах>дящихся в их п>льз>ва=ии, с указа=и�
ем вида, пл>щади и стра=ы расп>л>же=ия кажд>г> из таких >бъект>в;

б) перече=ь тра=сп>рт=ых средств с указа=ием вида и марки, при=адлежащих =а
праве с>бстве==>сти му=иципаль=>му служащему, рук>в>дителю му=иципаль=>г>
учрежде=ия, супругам и =ес>верше==>лет=им детям;

в) декларир>ва==ый г>д>в>й д>х>д му=иципаль=>г> служащег>, рук>в>дителя му�
=иципаль=>г> учрежде=ия, их супруг (супруг>в) и =ес>верше==>лет=их детей;

г) сведе=ия >б ист>ч=иках п>луче=ия средств п> кажд>й сделке п> при>брете=ию
земель=>г> участка, друг>г> >бъекта =едвижим>сти, тра=сп>рт=>г> средства, це=�
=ых бумаг, акций (д>лей участия, паев в устав=ых (склад>ч=ых) капиталах >рга=иза�
ций), цифр>вых фи=а=с>вых актив>в, цифр>в>й валюты, с>верше==>й му=иципаль�
=ым служащим, рук>в>дителем му=иципаль=>г> учрежде=ия, ег> супруг>й (супруг>м)
и (или) =ес>верше==>лет=ими детьми в тече=ие кале=дар=>г> г>да, предшествую�
щег> г>ду представле=ия сведе=ий (далее � >тчет=ый пери>д), если >бщая сумма таких
сдел>к превышает >бщий д>х>д да==>г> лица и ег> супруги (супруга) за три п>сле�
д=их г>да, предшествующих >тчет=>му пери>ду, за счет к>т>рых с>верше=ы эти сдел�
ки;

4. В размещаемых =а >фициаль=>м сайте адми=истрации БМР и пред>ставляемых
СМИ для >публик>ва=ия сведе=ий > д>х>дах, расх>дах, >б имуществе и >бязатель�
ствах имуществе==>г> характера запрещается указывать:

а) и=ые сведе=ия (кр>ме указа==ых в пу=кте 3 =аст>ящег> П>л>же=ия) > д>х>дах
му=иципаль=>г> служащег>, рук>в>дителя му=иципаль=>г> учрежде=ия, их супруг
(супруг>в) и =ес>верше==>лет=их детей, >б имуществе, при=адлежащем =а праве
с>бстве==>сти =азва==ым лицам, и >б их >бязательствах имуществе==>г> характе�
ра;

б) перс>=аль=ые да==ые супруги (супруга), детей и и=ых чле=>в семьи му=иципаль�
=>г>  служащег>, рук>в>дителя му=иципаль=>г> учрежде=ия;

в) да==ые, п>зв>ляющие >пределить мест> жительства, п>чт>вый адрес, телеф>=
и и=ые и=дивидуаль=ые средства к>мму=икации му=иципаль=>г> служащег>, ру�

к>в>дителя му=иципаль=>г> учрежде=ия, их супруг (супруг>в), детей и и=ых чле=>в
семьи;

г) да==ые, п>зв>ляющие >пределить мест>=ах>жде=ие >бъект>в =едвижим>г> иму�
щества, при=адлежащих му=иципаль=>му служащему, рук>в>дителю му=иципаль=>�
г> учрежде=ия, их супругам, детям, и=ым чле=ам семьи =а праве с>бстве==>сти или
=ах>дящихся в их п>льз>ва=ии;

д) и=ф>рмацию, >т=есе==ую к г>сударстве==>й тай=е или являющуюся к>=фиде=�
циаль=>й.

5. Сведе=ия > д>х>дах, расх>дах, >б имуществе и >бязательствах имуществе==>г>
характера, указа==ые в пу=кте 3 =аст>ящег> П>л>же=ия, за весь пери>д замеще=ия
му=иципаль=ым служащим, рук>в>дителем му=иципаль=>г> учрежде=ия д>лж=>стей,
замеще=ие к>т>рых влечет за с>б>й размеще=ие их сведе=ий > д>х>дах, расх>дах,
>б имуществе и >бязательствах имуществе==>г> характера, а также сведе=ия > д>�
х>дах, расх>дах, >б имуществе и >бязательствах имуществе==>г> характера их суп�
руги (супруга) и =ес>верше==>лет=их детей =ах>дятся =а >фициаль=>м сайте адми�
=истрации БМР и ежег>д=> >б=>вляются в тече=ие 14 раб>чих д=ей с> д=я истече=ия
ср>ка, уста=>вле==>г> для их п>дачи.

6. П>дг>т>вка сведе=ий > д>х>дах, расх>дах, >б имуществе и >бязательствах иму�
ществе==>г> характера, указа==ых в 3 =аст>ящег> П>л>же=ия, представле==ых му�
=иципаль=ыми служащими, рук>в>дителями му=иципаль=ых учрежде=ий, а также
с>глас>ва=ие п>дг>т>вле==>й и=ф>рмации с глав>й Балак>вск>г> му=иципаль=>г>
рай>=а, пр>изв>дится Сект>р>м.

7. Сведе=ия > д>х>дах, расх>дах, >б имуществе и >бязательствах имуществе==>г>
характера, указа==ые в пу=кте 3 =аст>ящег> П>л>же=ия размещаются =а >фициаль�
=>м сайте адми=истрации БМР с>труд=иками Сект>ра и пред>ставляются для >пуб�
лик>ва=ия в СМИ, в Отдел п> раб>те с> СМИ, в тече=ие 14 раб>чих д=ей с> д=я исте�
че=ия ср>ка, уста=>вле==>г> для п>дачи вышеуказа==ых сведе=ий в Сект>р.

8. Ответстве==ый с>труд=ик Сект>ра в тече=ие 3 раб>чих д=ей >беспечивает раз�
меще=ие сведе=ий, указа==ых в пу=кте 3 =аст>ящег> П>л>же=ия, =а >фициаль=>м
сайте адми=истрации БМР и в >фициаль=>м публикат>ре =>рматив=>�прав>вых ак�
т>в адми=истрации Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а (Му=иципаль=>е авт>=>м�
=>е учрежде=ие "И=ф>рмаци>==ый це=тр "Балак>вские вести").

9. Сект>р в тече=ие 3 раб>чих д=ей с> д=я п>ступле=ия запр>са >т СМИ с>>бщают
> =ем му=иципаль=>му служащему, рук>в>дителю му=иципаль=>г> учрежде=ия, в
>т=>ше=ии к>т>рых п>ступил запр>с.

Отдел п> раб>те с> СМИ в тече=ие 7 раб>чих д=ей, с> д=я п>ступле=ия запр>са >т
СМИ, >беспечивает пред>ставле=ие ему сведе=ий, указа==ых в пу=кте 3 =аст>ящег>
П>л>же=ия, в т>м случае, если запрашиваемые сведе=ия >тсутствуют =а >фициаль�
=>м сайте адми=истрации БМР.

10. Ответстве==ые с>труд=ики Сект>ра и Отдела п> раб>те с> СМИ, >беспечиваю�
щие размеще=ие сведе=ий > д>х>дах, расх>дах, >б имуществе и >бязательствах иму�
ществе==>г> характера, представле==ых му=иципаль=ыми служащими, рук>в>дите�
лями му=иципаль=ых учрежде=ий, =а >фициаль=>м сайте адми=истрации Балак>вс�
к>г> му=иципаль=>г> рай>=а и их пред>ставле=ие СМИ для >публик>ва=ия, =есут в
с>>тветствии с зак>=>дательств>м Р>ссийск>й Федерации >тветстве==>сть за =е�
с>блюде=ие =аст>ящег> П>л>же=ия, а также за разглаше=ие сведе=ий, >т=есе==ых к
г>сударстве==>й тай=е или являющихся к>=фиде=циаль=ыми.

Заведующий сект>р>м п> пр>тив>действию к>ррупции
адми=истрации

Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а
В.Г. Чирички=
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Приложение № 3 к Порядку EоEFавления и уFверждения оFчеFа о резульFаFах деяFельноE�
Fи муниципального (казенного, бюджеFного, авFономного) учреждения и об иEпользовании
закрепленного за ним муниципального имущеEFва

УТВЕРЖДАЮ Началь=ик >тдела п> сп>рту, физическ>й культуре,  м>л>деж=>й п>литике и
туризму адми=истрации БМР Приказ № 75�А >т  23.03.2020  г.

ОтGет о @езультатах деятельности муници?ального автономного уG@еждения
"С?о@тивная Hкола "Юность" и об ис?ользовании зак@е?ленного за ним муници?аль�
ного имущества за 2021 год

Раздел 1. Общие сведения об уG@еждении
Таблица №1

Сообщение об итогах аукциона извещение
№240222/0305313/01 от 24.02.2022

К>митет п> расп>ряже=ию му=иципаль=>й с>бстве==>стью и земель=ы�
ми ресурсами адми=истрации Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а Сара�
т>вск>й >бласти с>>бщает >б ит>гах аукци>=а п> пр>даже права =а заклю�
че=ие д>г>в>ра аре=ды =а земель=ый участ>к, г>сударстве==ая с>бстве=�
=>сть =а к>т>рый =е разгра=иче=а, расп>л>же==ый п> адресу: Р>ссийская
Федерация, Сарат>вская >бл., Балак>вский м.р�=, Бык>в>�Отр>гск>е с.п.,
с. Ива=>вка, пл>щадь: 409 кв.м, кадастр>вый =>мер 64:05:130711:346.

На >с=>ва=ии пр>т>к>ла > результатах аукци>=а >т 01.04.2022 (Л>т №1)
предп>след=ее предл>же=ие > це=е предмета аукци>=а сдела=> участ=и�
к>м аукци>=а:

� Уркаевым Олег>м Ник>лаевичем.

Це=а предп>след=ег> предл>же=ия аукци>=а (г>д>в>г> размера аре=д=>й
платы): 107 008,00 (ст> семь тысяч в>семь) рублей 00 к>пеек.

П>след=ее предл>же=ие > це=е предмета аукци>=а сдела=> п>бедителем
аукци>=а: �  Уркаевым Олег>м Ник>лаевичем, адрес.

Пр>даж=ая це=а земель=>г> участка (г>д>в>г> размера аре=д=>й платы):
108 064,00 (Ст> в>семь тысяч шестьдесят четыре) рубля 00 к>пеек.

Председатель к>митета           Ю.В.Макар>ва

Инфо@мационное сообщение о @езультатах сделок ?@иватиза�
ции муници?ального имущества

Пр>давец, к>митет п> расп>ряже=ию му=иципаль=>й с>бстве==>с�
тью и земель=ыми ресурсами адми=истрации Балак>вск>г> му=ици�
паль=>г> рай>=а Сарат>вск>й >бласти, с>>бщает >б ит>гах пр>дажи
п>средств>м публич=>г> предл>же=ия в электр>==>й ф>рме (л>т №
1), пр>веде==>г> 04 апреля 2022 г>да в 10:00 час. п> мест=>му време�
=и (09:00 час. МСК) =а электр>==>й пл>щадке � у=иверсаль=ая т>рг>�
вая платф>рма ЗАО "Сберба=к�АСТ", размеще==ая =а сайте http://
utp.sberbank�ast.ru в сети И=тер=ет (т>рг>вая секция "Приватизация,
аре=да и пр>дажа прав").

Л>т № 1 � =ежил>е зда=ие, к>личеств> этажей � 1, кадастр>вый =>�
мер 64:05:030807:29, пл>щадь 1569 кв.м, вместе с земель=ым участ�
к>м, кадастр>вый =>мер 64:05:030807:240, пл>щадь 2289 кв.м, расп>�
л>же==>е п> адресу: Р>ссийская Федерация, Сарат>вская

Це=а перв>=ачаль=>г> предл>же=ия с НДС: 643 290,00 (Шестьс>т с>�
р>к три тысячи двести девя=>ст> рублей 00 к>пеек).

Це=а >тсече=ия (50 пр>це=т>в =ачаль=>й це=ы): 321 165,00 (Триста
двадцать >д=а тысяча ст> шестьдесят пять рублей 00 к>пеек).

Пр>даж=ая це=а с учет>м НДС с>ставила: 321 165,00 (Триста двад�
цать >д=а тысяча ст> шестьдесят пять рублей 00 к>пеек).

П>бедитель пр>дажи:  Малышев Дмитрий А=ат>льевич.
Председатель к>митета

Ю.В.Макар>ва
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Рук>в>дитель _____________________ Ю.А. Музыр>в
Глав=ый бухгалтер ________________М.Е. Май>р>ва

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  29 ма@та 2022 №  1178

г. Балаково

Об установлении ?ублиGного се@ви�
тута

В с>>тветствии с Земель=ым к>декс>м
Р>ссийск>й Федерации, Федераль=ым
зак>=>м >т 25.10.2001г. № 137�ФЗ "О
введе=ии в действие Земель=>г> к>дек�
са Р>ссийск>й Федерации", Федераль�
=ым зак>=>м  >т 06.10.2003г. № 131�ФЗ
"Об >бщих при=ципах >рга=изации мес�
т=>г> сам>управле=ия в Р>ссийск>й Фе�
дерации", рассм>трев х>датайств> >б
уста=>вле=ии публич=>г> сервитута пуб�
лич=>г> акци>=ер=>г> >бщества  "Т
Плюс" №51200�04�0677 >т 18.02.2022г.,
адми=истрация Балак>вск>г> му=ици�
паль=>г> рай>=а ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Уста=>вить публич=ый сервитут =а
>с=>ва=ии х>датайства публич=>г> акци�
>=ер=>г> >бщества "Т Плюс" в целях раз�
меще=ия (эксплуатации) >бъекта тепл>�
вых сетей: Тепл>трасса магистраль=ая
№9, расп>л>же==ая п> адресу: Р>ссий�
ская Федерация, Сарат>вская >бл., г. Ба�
лак>в>, для >рга=изации тепл>с=абже�
=ия =аселе=ия  (далее � Объект).

2. Утвердить гра=ицы публич=>г> сер�
витута >бщей пл>щадью 5009 кв.м =а ча�
сти  земель=ых участк>в с мест>п>л>же�
=ием: Р>ссийская Федерация, Сарат>в�
ская >бласть, г>р>д Балак>в>, с кадаст�
р>выми =>мерами:

64:40:010408:31, 64:40:010408:32,
64:40:010408:60, 64:40:010408:53,
64:40:020301:128, 64:40:020301:94,
64:40:020301:24, 64:40:020301:35,
64:40:020301:52, 64:40:020301:144,
64:40:020317:457, 64:40:020317:236,
64:40:020317:68, 64:40:020317:237,
64:40:020317:77, с>глас=> >писа=ию ме�
ст>п>л>же=ия гра=иц публич=>г> серви�
тута  (прил>же=ие).

3. Публич=ый сервитут  уста=авливает�
ся ср>к>м =а 49 (с>р>к девять) лет.

4. П>ряд>к уста=>вле=ия з>= с >с>бы�
ми усл>виями исп>льз>ва=ия  частей зе�
мель=ых участк>в, в >т=>ше=ии к>т>рых
уста=>вле= публич=ый сервитут (прил>�
же=ие), и с>держа=ие >гра=иче=ий прав
=а такие земли >пределяются с>глас=>
приказу Ми=стр>я РФ >т 17.08.1992г. N
197 "О тип>вых правилах >хра=ы к>мму�
=аль=ых тепл>вых сетей".

5. Определить >бладателем публич=>�
г> сервитута публич=>е акци>=ер=>е >б�
ществ> "Т Плюс", адрес (мест>п>л>же�
=ие): 410028, Сарат>вская >бласть, г.Са�
рат>в, ул.Чер=ышевск>г>, 124 (далее �
>бладатель публич=>г> сервитута).

6. Плата за публич=ый сервитут =а >с�
=>ва=ии п.п. 3, 4 ст. 3.6 Федераль=>г> за�
к>=а >т 25.10.2001г. № 137�ФЗ "О введе�
=ии в действие Земель=>г> к>декса Р>с�
сийск>й Федерации" =е уста=авливается.

7. Уста=>вить >бладателю публич=>г>
сервитута график пр>веде=ия раб>т при
>существле=ии деятель=>сти, связа==>й
с эксплуатацией Объекта,  =а землях, =а�

х>дящихся в г>сударстве==>й или му=и�
ципаль=>й с>бстве==>сти :

� >бх>ды и >см>тры >б>руд>ва=ия теп�
л>вых сетей в МОП � 1 раз в месяц, в ОЗП
� 1 раз в =еделю;

� испыта=ие труб>пр>в>д>в =а пр>ч�
=>сть и пл>т=>сть � 2 раза в МОП;

� испыта=ие тепл>вых сетей =а макси�
маль=ую температуру тепл>=>сителя � 1
раз в 5 лет;

� испыта=ие тепл>вых сетей =а тепл>�
вые п>тери � 1 раз в 5 лет;

� испыта=ие тепл>вых сетей =а гидрав�
лические п>тери � 1 раз в 5 лет;

� тех=ическ>е >свидетельств>ва=ие
труб>пр>в>д>в � 1 раз в 3 г>да;

� экспертиза пр>мышле==>й без>пас�
=>сти п> истече=ии ср>ка эксплуатации
(б>лее 20 лет).

 Раб>ты п> пред>твраще=ию и ликви�
дации аварий =а Объекте >бладатель
публич=>г> сервитута вправе пр>в>дить
п> мере =е>бх>дим>сти, в т>м числе:

� тех=ическ>е >свидетельств>ва=ие
(в=е>черед=>е) п>сле вып>л=е=ия ре�
м>=т=ых раб>т с приме=е=ием сварки;

� экспертиза пр>мышле==>й без>пас�
=>сти п>сле аварий и и=циде=т>в.

8. Адми=истрации Балак>вск>г> му=и�
ципаль=>г> рай>=а Сарат>вск>й >бласти
(к>митету п> расп>ряже=ию му=иципаль�
=>й с>бстве==>стью и земель=ыми ресур�
сами адми=истрации Балак>вск>г> му=и�
ципаль=>г> рай>=а (Макар>ва Ю.В.) в те�
че=ие пяти раб>чих д=ей с> д=я при=ятия
=аст>ящег> п>ста=>вле=ия =аправить ег>
к>пию: прав>>бладателям земель=ых уча�
стк>в, в >т=>ше=ии к>т>рых при=ят> реше�
=ие >б уста=>вле=ии публич=>г> сервиту�
та; в >рга= регистрации прав; >бладателю
публич=>г> сервитута с прил>же=ием све�
де=ий > лицах, являющихся прав>>блада�
телями земель=ых участк>в.

9. Обладателю публич=>г> сервитута
привести земель=ый участ>к в с>ст>я=ие
приг>д=>е для ег> исп>льз>ва=ия в с>�
>тветствии с разреше==ым исп>льз>ва�
=ием, в ср>к =е п>зд=ее чем три месяца
п>сле эксплуатации и=же=ер=>г> с>>ру�
же=ия, для размеще=ия к>т>р>г> был
уста=>вле= публич=ый сервитут.

10. Отделу п> раб>те с> СМИ, >бще�
стве==ыми >рга=изациями, эт=ическими
и к>=фесси>=аль=ыми с>>бществами
адми=истрации Балак>вск>г> му=ици�
паль=>г> рай>=а (Палаев Н.В.) в тече=ие
пяти раб>чих д=ей с> д=я при=ятия =а�
ст>ящег> п>ста=>вле=ия разместить ег>
=а сайте адми=истрации Балак>вск>г>
му=иципаль=>г> рай>=а www.admbal.ru в
сетев>м изда=ии "Прав>вые акты адми�
=истрации Балак>вск>г> му=иципаль=>�
г> рай>=а" в и=ф>рмаци>==>�телек>м�
му=икаци>==>й сети "И=тер=ет", >беспе�
чить >публик>ва=ие =аст>ящег> п>ста�
=>вле=ия в пери>дическ>м печат=>м из�
да=ии газете "Балак>вские вести".

11. К>=тр>ль за исп>л=е=ием п>ста�
=>вле=ия в>зл>жить =а заместителя гла�
вы адми=истрации Балак>вск>г> му=и�
ципаль=>г> рай>=а п> эк>=>мическ>му
развитию и управле=ию му=иципаль=>й
с>бстве==>стью Балук>ва А.В.

Глава Балак>вск>г> му=иципаль=>г>
рай>=а С.Е. Грачев

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

01.04.2022 г.   №01�09/  579 �Р

Г. Балаково

О По@ядке ?@оведения же@ебьевки ?о @ас?@еделению между за@егист�
@и@ованными кандидатами ?еGатной ?лощади в @едакции газеты "Балаков�
ские вести" ?@и ?@оведении до?олнительных  выбо@ов де?утата Совета му�
ници?ального об@азования го@од Балаково Gетве@того созыва ?о одноман�
датному изби@ательному ок@угу № 19.

В с>>тветствии с>  статьями 50, 51, 52 Федераль=>г> Зак>=а "Об >с=>в=ых га�
ра=тиях избиратель=ых прав и права =а участие в рефере=думе гражда= Р>ссийс�
к>й Федерации"  статьей  37, и частями 3, 4.1 статьи 44  Зак>=а Сарат>вск>й >бла�
сти  "О выб>рах в >рга=ы мест=>г> сам>управле=ия Сарат>вск>й >бласти", терри�
т>риаль=ая избиратель=ая к>миссия Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а

РЕШИЛА:

1.Утвердить П>ряд>к пр>веде=ия жеребьевки п> распределе=ию между зареги�
стрир>ва==ыми ка=дидатами  бесплат=>й  печат=>й пл>щади в редакции газеты
"Балак>вские вести" при пр>веде=ии д>п>л=итель=ых выб>р>в депутата С>вета
му=иципаль=>г> >браз>ва=ия г>р>д Балак>в> четверт>г> с>зыва п> >д=>ма=дат�
=>му избиратель=>му >кругу № 19 с>глас=> прил>же=ию № 1.

    2.  К>=тр>ль за исп>л=е=ием =аст>ящег> реше=ия в>зл>жить =а Рук>в>дителя
раб>чей группы террит>риаль=>й  избиратель=>й к>миссии Балак>вск>г> му=и�
ципаль=>г> рай>=а с п>л=>м>чиями >круж=>й избиратель=>й к>миссии п> и=ф>р�

маци>==ым сп>рам и и=ым в>пр>сам и=ф>рмаци>==>г> >беспече=ия д>п>л=итель�
=ых выб>р>в депутата С>вета му=иципаль=>г> >браз>ва=ия г>р>д Балак>в> чет�
верт>г> с>зыва п> >д=>ма=дат=>му избиратель=>му >кругу № 19 Сайфутди=>ву
А.А.

Председатель   террит>риаль=>й избиратель=>й к>миссии Балак>вск>г>
му=иципаль=>г> рай>=а  О.В. К>те=к>

Секретарь террит>риаль=>й
избиратель=>й к>миссии  Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а

 А.А. Сайфутди=>ва

Приложение № 1 к решению FерриFориальной избираFельной комиEEии Бала�
ковEкого муниципального района № 01�09\____�Р оF 01.04.2002 года.

По@ядок ?@оведения же@ебьевки ?о @ас?@еделению между за@егист@и�
@ованными кандидатами ?еGатной ?лощади в газете "Балаковские вести"
?@и ?@оведении до?олнительных  выбо@ов де?утата Совета муници?ально�
го об@азования го@од Балаково Gетве@того созыва ?о одномандатному из�
би@ательному ок@угу № 19

Наст>ящим П>рядк>м регулируется пр>веде=ие жеребьевки п> распределе=ию
между зарегистрир>ва==ыми ка=дидатами печат=>й пл>щади в газете "Балак>вс�
кие вести" при пр>веде=ии д>п>л=итель=ых  выб>р>в депутата С>вета му=иципаль�
=>г> >браз>ва=ия г>р>д Балак>в> четверт>г> с>зыва п> >д=>ма=дат=>му избира�
тель=>му >кругу № 19 Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а 15.05.2022 г. в с>>т�
ветствии с> статьей 42  Зак>=а Сарат>вск>й >бласти "О выб>рах в >рга=ы мест=>�
г> сам>управле=ия Сарат>вск>й >бласти" (далее � Зак>= >бласти).

1. Распределе=ие бесплат=>й печат=>й пл>щади
1.1. В с>>тветствии с частью 2 статьи 41 Зак>=а Сарат>вск>й >бласти "О выб>�

рах в >рга=ы мест=>г> сам>управле=ия Сарат>вск>й >бласти" (далее ЗСО) пред�
выб>р=ая агитация в пери>дических печат=ых изда=иях пр>в>дится в пери>д, к>�
т>рый =ачи=ается за 28 д=ей д> д=я г>л>с>ва=ия, и прекращается в =>ль час>в п>
мест=>му време=и за >д=и сутки д> д=я г>л>с>ва=ия.

1.2. В с>>тветствии  с частью  1 статьи 44 зарегистрир>ва==ые ка=дидаты име�
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ют прав> =а пред>ставле=ие им бесплат=>й печат=>й пл>щади в му=иципаль=ых
пери>дических печат=ых изда=иях, вых>дящих =е реже >д=>г> раза в =еделю.

1.3. С>глас=> части 2 статьи 44 Зак>=а >бласти >бщий еже=едель=ый ми=ималь�
=ый >бъем бесплат=>й печат=>й пл>щади, к>т>рую каждая из редакций му=ици�
паль=ых пери>дических печат=ых изда=ий пред>ставляет с>>тветстве==> зареги�
стрир>ва==ым ка=дидатам д>лже= с>ставлять =е ме=ее десяти пр>це=т>в >т >б�
щег> >бъема еже=едель=>й печат=>й пл>щади с>>тветствующег> изда=ия, рас�
пределе==>й между зарегистрир>ва==ыми ка=дидатами, путем деле=ия >бщег>
>бъема выделяем>й печат=>й пл>щади =а >бщее числ> зарегистрир>ва==ых ка=�
дидат>в,  имеющих прав> =а бесплат=ую печат=ую пл>щадь в да==>м пери>дичес�
к>м печат=>м изда=ии.

1.4. При распределе=ии печат=>й пл>щади резервируется пл>щадь, к>т>рая
м>жет быть безв>змезд=> пред>ставле=а зарегистрир>ва==ым ка=дидатам с уче�
т>м в>зм>ж=>г> вы=есе=ия суд>м реше=ия >б >тме=е реше=ия с>>тветствующей
избиратель=>й к>миссии >б >тказе в регистрации ка=дидат>в.

1.5. На >с=>ва=ии части 3 статьи 44 Зак>=а >бласти жеребьевка п> распределе�
=ию бесплат=>й печат=>й пл>щади пр>в>дится п> заверше=ию регистрации ка=�
дидат>в, => =е п>зд=ее чем за 30 д=ей д> д=я г>л>с>ва=ия.

Редакция газеты "Балак>вские вести" сам>ст>ятель=> >пределяет дату, время и
мест> пр>веде=ия жеребьевки п> распределе=ию бесплат=>й печат=>й пл>щади
и сам>ст>ятель=> пр>в>дит ее.

О дате, време=и и месте пр>веде=ия жеребьевки редакция газеты "Балак>вские
вести" заблаг>време==> >п>вещают зарегистрир>ва==ых ка=дидат>в, террит>ри�
аль=ую избиратель=ую к>миссию Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а.

1.6. Бесплат=ая печат=ая пл>щадь распределяется между всеми зарегистрир>�
ва==ыми ка=дидатами.

1.7. Террит>риаль=ая избиратель=ая к>миссия Балак>вск>г> му=иципаль=>г>
рай>=а с п>л=>м>чиями >круж=>й избиратель=>й к>миссии увед>мляет редакцию
газеты "Балак>вские вести" > к>личестве зарегистрир>ва==ых ка=дидат>в, среди
к>т>рых д>лж=а быть распределе=а бесплат=ая печат=ая пл>щадь.

1.8. В жеребьевке при=имают участие зарегистрир>ва==ые ка=дидаты, их д>ве�
ре==ые лица.

1.9. При пр>веде=ии жеребьевки имеют прав> присутств>вать:
чле=ы террит>риаль=>й избиратель=>й к>миссии Балак>вск>г> му=иципаль=>�

г> рай>=а с прав>м решающег> и с прав>м с>вещатель=>г> г>л>са;
представители с>>тветствующей редакции му=иципаль=>г> пери>дическ>г>

печат=>г> изда=ия;
д>вере==ые лица и уп>л=>м>че==ые представители п> фи=а=с>вым в>пр>сам

ка=дидат>в, а также уп>л=>м>че==ые представители избиратель=ых >бъеди=е=ий,
выдви=увших ка=дидат>в п> >д=>ма=дат=>му избиратель=>му >кругу № 19;

представители ми=истерства и=ф>рмации и печати Сарат>вск>й >бласти;
представители управле=ия Р>ск>м=адз>ра п> Сарат>вск>й >бласти;
представители и=ых г>сударстве==ых >рга=>в;
представители средств масс>в>й и=ф>рмации;
и=ые лица в с>>тветствии с избиратель=ым зак>=>дательств>м.
1.10. П>дг>т>вка п>меще=ия и =е>бх>дим>й для пр>веде=ия жеребьевки д>ку�

ме=тации в>злагается =а редакцию газеты "Балак>вские вести".
1.11. Жеребьевка между ка=дидатами пр>в>дится  п> п>рядку регистрации ка=�

дидат>в в >д=>ма=дат=>м избиратель=>м >круге № 19.
1.12. Д> =ачала пр>веде=ия жеребьевки представитель с>>тветствующей редак�

ции представляет =а все>бщее >б>зре=ие к>=верты для жеребьевки с >тметк>й
=аиме=>ва=ия редакции му=иципаль=>г> пери>дическ>г> печат=>г> изда=ия, в
к>т>рые д>лж=ы быть вл>же=ы листы с и=ф>рмацией > дате и =>мере выпуска
предвыб>р=>г> агитаци>==>г> материала ка=дидата. Если бесплат=ая печат=ая
пл>щадь пред>ставляется в вых>д=ые д=и, д>лж=> быть предусм>тре=> ее пред>�
ставле=ие всем ка=дидатам, участвующим в жеребьевке. Указа==ые усл>вия >гла�
шаются представителем редакции пери>дическ>г> печат=>г> изда=ия.

1.13. Зарегистрир>ва==ый ка=дидат либ> ег> д>вере==>е лиц>, выбирает уста�
=>вле==>е редакцией газеты "Балак>вские вести" к>личеств> вышеуказа==ых к>=�
верт>в.

1.14. В случае >тсутствия зарегистрир>ва==>г> ка=дидата либ> ег> д>вере==>�
г> лица,  указа==ые к>=верты выбирает представитель с>>тветствующей редак�
ции му=иципаль=>г> пери>дическ>г> печат=>г> изда=ия.

1.15. С>держа=ие к>=верт>в >глашается и в=>сится в пр>т>к>л > распределе=ии
бесплат=>й печат=>й пл>щади в газете "Балак>вские вести" (прил>же=ия № 1, 2).

1.16. Пр>т>к>л > распределе=ии бесплат=>й печат=>й пл>щади п>дписывается
=е ме=ее чем двумя уп>л=>м>че==ыми представителями редакции газеты "Бала�
к>вские вести", а в случае присутствия при пр>веде=ии жеребьевки представите�
ля террит>риаль=>й избиратель=>й к>миссии Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай�
>=а � и представителем террит>риаль=>й избиратель=>й к>миссии Балак>вск>г>
му=иципаль=>г> рай>=а.

1.17. Если зарегистрир>ва==ый ка=дидат,  п>сле пр>веде=ия жеребьевки >тка�
жется >т исп>льз>ва=ия печат=>й пл>щади, >= >бяза= =е п>зд=ее чем за пять д=ей
д> д=я >публик>ва=ия предвыб>р=>г> агитаци>==>г> материала, а если вых>д в
свет =>мера изда=ия с агитаци>==ым материал>м д>лже= с>ст>яться ме=ее чем
через пять д=ей с> д=я пр>веде=ия с>>тветствующей жеребьевки, � в де=ь жере�
бьевки с>>бщить >б эт>м в  редакцию газеты "Балак>вские вести", к>т>рая вправе
исп>льз>вать высв>б>дившуюся печат=ую пл>щадь п> св>ему усм>тре=ию. В т>м
числе высв>б>дившаяся в результате >тказа пл>щадь м>жет быть пред>ставле=а
за плату зарегистрир>ва==ым ка=дидатам,  п>давшим заявку =а пред>ставле=ие
так>й печат=>й пл>щади =а рав=ых усл>виях путем пр>веде=ия жеребьевки.

2. Распределе=ие плат=>й печат=>й пл>щади
2.1. Плат=ая печат=ая пл>щадь в газете "Балак>вские вести", распределяется

между зарегистрир>ва==ыми ка=дидатами, в т>м же п>рядке и в те же ср>ки, как и
бесплат=ая, => с> следующими >с>бе==>стями.

2.2. В с>>тветствии с частью 4 статьи 44 Зак>=а >бласти редакции му=иципаль�
=ых  пери>дических печат=ых изда=ий, вых>дящих =е реже >д=>г> раза в =еделю,
>бяза=ы резервир>вать плат=ые печат=ые пл>щади для пр>веде=ия предвыб>р�
=>й агитации зарегистрир>ва==ыми ка=дидатами. Размер и усл>вия >платы пе�
чат=ых пл>щадей д>лж=ы быть еди=ыми для всех зарегистрир>ва==ых ка=дида�
т>в. Общий >бъем плат=>й печат=>й пл>щади, резервируем>й редакцией му=и�
ципаль=>г> пери>дическ>г> печат=>г> изда=ия, =е м>жет быть ме=ьше >бщег>
>бъема бесплат=>й печат=>й пл>щади, пред>ставляем>й в с>>тветствии с частью
2 статьи 44 Зак>=а >бласти, => =е д>лже= превышать эт>т >бъем б>лее чем в два
раза.

2.3. Жеребьевка п> распределе=ию плат=>й печат=>й пл>щади в газете "Бала�
к>вские вести" пр>в>дится с участием заи=терес>ва==ых лиц =а >с=>ва=ии пись�
ме==ых заяв>к =а участие в жеребьевке, п>да==ых зарегистрир>ва==ыми ка=ди�
датами.

3. Распределе=ие плат=>й печат=>й пл>щади редакцией газеты "Балак>вские
вести"

3.1. Редакция газеты "Балак>вские вести" пред>ставляет зарегистрир>ва==ым
ка=дидатам  плат=ую печат=ую пл>щадь  =а рав=ых усл>виях.

3.2. Размер и усл>вия >платы д>лж=ы быть еди=ыми для всех зарегистрир>ва=�
=ых ка=дидат>в. Общий >бъем печат=>й пл>щади, пред>ставляем>й зарегистри�
р>ва==ым ка=дидатам  редакцией газеты "Балак>вские вести", дата >публик>ва�
=ия агитаци>==ых материал>в кажд>г> из зарегистрир>ва==ых ка=дидат>в, >пре�
деляются сам>й  редакцией. Печат=ая пл>щадь пред>ставляется =а >с=>ва=ии
д>г>в>ра, заключе==>г> между редакцией пери>дическ>г> печат=>г> изда=ия и
ка=дидат>м.

3.3. Даты публикации предвыб>р=ых агитаци>==ых материал>в >пределяются в
с>>тветствии с жеребьевк>й, к>т>рую пр>в>дит редакция газет "Балак>вские вес�
ти" с участием заи=терес>ва==ых лиц =а >с=>ва=ии письме==ых заяв>к =а участие
в жеребьевке, п>да==ых зарегистрир>ва==ыми ка=дидатами.

3.4. Жеребьевка п> распределе=ию плат=>й печат=>й пл>щади пр>в>дится ре�
дакцией газеты "Балак>вские вести" сам>ст>ятель=>.

3.5. Пр>т>к>л > распределе=ии плат=>й печат=>й пл>щади п>дписывается =е
ме=ее чем двумя уп>л=>м>че==ыми представителями с>>тветствующег> пери>�
дическ>г> печат=>г> изда=ия, а в случае присутствия при пр>веде=ии жеребьев�
ки представителя террит>риаль=>й избиратель=>й к>миссии Балак>вск>г> му�
=иципаль=>г> рай>=а � и представителем с>>тветствующей избиратель=>й к>�
миссии.

3.6. Если п>сле распределе=ия плат=>й печат=>й пл>щади либ> в результате
>тказа зарегистрир>ва==>г> ка=дидата в с>>тветствии с частью 4 или частью 4.1
статьи 44  Зак>=а >бласти >т исп>льз>ва=ия пред>ставле==>й им печат=>й пл>�
щади >ста=ется =ераспределе==ая печат=ая пл>щадь, >=а м>жет быть пред>с�
тавле=а за плату зарегистрир>ва==ым ка=дидатам, п>давшим заявку =а пред>с�
тавле=ие так>й печат=>й пл>щади. Оставшаяся печат=ая пл>щадь распределя�
ется между указа==ыми ка=дидатами =а рав=ых усл>виях путем пр>веде=ия же�
ребьевки.
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 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
01.04.2022 года № 01�09 / 580�Р

                                                    г. Балаково

О ?@едложении с?ециальных мест для @азмещения ?еGатных агитаци�
онных мате@иалов на те@@ито@ии изби@ательных уGастков  № 547 и №
548?@и ?@оведении до?олнительных  выбо@ов де?утата Совета муници�
?ального об@азования го@од Балаково Gетве@того созыва 15 мая 2022 года
.

В с>>тветствии с пу=кт>м 7 статьи 54 Федераль=>г> зак>=а "Об >с=>в=ых га�
ра=тиях избиратель=ых прав и права =а участие в рефере=думе гражда= Р>с�
сийск>й Федерации",  пу=кт>м 8 статьи 46 Зак>=а Сарат>вск>й >бласти "О вы�
б>рах в >рга=ы мест=>г> сам>управле=ия Сарат>вск>й >бласти" террит>риаль�
=ая избиратель=ая к>миссия Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а

 РЕШИЛА:

1. Обратиться к главе Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а Сарат>вск>й >б�
ласти с предл>же=ием > выделе=ии и >б>руд>ва=ии специаль=ых мест для раз�
меще=ия предвыб>р=ых печат=ых агитаци>==ых материал>в при пр>веде=ии д>�
п>л=итель=ых выб>р>в депутата С>вета му=иципаль=>г> >браз>ва=ия г>р>д Ба�
лак>в> четверт>г> с>зыва 15 мая 2022 г>да =а  террит>рии  избиратель=ых уча�
стк>в № 547 и № 548 (с>глас=> прил>же=ию)  в ср>к =е п>зд=ее  15 апреля 2022
г>да.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАЛАКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

01 а?@еля 2022 год                                                                     № 01 �09/ 581�Р

Г. Балаково

Об объеме сведений  о кандидатах в де?утаты, ?@едставленных для выд�
вижения, @азмещаемых в с@едствах массовой инфо@мации  и об объеме
сведений о выявленных фактах недостове@ности ?@едставленных канди�
датами сведений, на?@авляемых в с@едства массовой инфо@мации, в
?е@иод ?@оведения до?олнительных выбо@ов де?утата Совета муници�
?ального об@азования го@од Балаково  Gетве@того созыва ?о одноман�
датному изби@ательному ок@угу № 19

В с>>тветствии с пу=ктами 7, 8 статьи 33 Федераль=>г> зак>=а "Об >с=>в=ых
гара=тиях избиратель=ых прав и права =а участие в рефере=думе гражда= Р>с�
сийск>й Федерации", частями 7 и 8 статьи 25  Зак>=а Сарат>вск>й >бласти "О
выб>рах в >рга=ы мест=>г> сам>управле=ия Сарат>вск>й >бласти" террит>ри�
аль=ая избиратель=ая к>миссия Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а

РЕШИЛА:
1. Уста=>вить, чт> террит>риаль=ая избиратель=ая к>миссия Балак>вск>г>

му=иципаль=>г> рай>=а с п>л=>м>чиями >круж=>й избиратель=>й к>миссии
сведе=ия > ка=дидатах в депутаты в С>вета му=иципаль=>г> >браз>ва=ия г>�
р>д Балак>в> четверт>г> с>зыва п> >д=>ма=дат=>му избиратель=>му >кругу
№ 19 в с>>тветствии с ч.ч. 7 и 8  статьи 25 Зак>=а Сарат>вск>й >бласти "О выб>�
рах в >рга=ы мест=>г> сам>управле=ия Сарат>вск>й >бласти", д>в>дит д> све�
де=ия избирателей путем >публик>ва=ия в газете "Балак>вские вести" и раз�
меще=ия =а сайте Избиратель=>й к>миссии Сарат>вск>й >бласти в разделе
Стра=ицы террит>риаль=ых избиратель=ых к>миссий.

2. Уста=>вить >бъем сведе=ий > ка=дидатах, к>т>рый  п>длежит >публик>ва�
=ию в средствах масс>в>й и=ф>рмации, представле==ый при выдвиже=ии ка=�
дидат>в  в депутаты =а д>п>л=итель=ых выб>рах депутата С>вета му=иципаль�
=>г> >браз>ва=ия г>р>д Балак>в> четверт>г>  с>зыва п> >д=>ма=дат=>му из�
биратель=>му >кругу № 19  с>глас=> прил>же=ию № 1.

3. Уста=>вить >бъем сведе=ий > выявле==ых фактах =ед>ст>вер=>сти пред�
ставле==ых ка=дидатами в депутаты =а д>п>л=итель=ых выб>рах депутата С>�
вета му=иципаль=>г> >браз>ва=ия г>р>д Балак>в> четверт>г>  с>зыва п> >д�
=>ма=дат=>му избиратель=>му >кругу № 19 с>глас=> прил>же=ию № 2.

Председатель   террит>риаль=>й
избиратель=>й к>миссии

Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а  О.В. К>те=к>
Секретарь террит>риаль=>й

избиратель=>й к>миссии
Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а    А.А. Сайфутди=>ва

Приложение № 1 к решению FерриFориальной избираFельной комиEEии Ба�
лаковEкого муниципального района оF 01.04.2022 г. № 01�09\  581�Р

Объем сведений о кандидатах, кото@ый ?одлежит о?убликованию ?@и
выдвижении кандидатов в де?утаты  на  до?олнительных выбо@ов де?у�
тата Совета муници?ального об@азования го@од Балаково Gетве@того со�
зыва ?о одномандатному изби@ательному ок@угу № 19

1. П>сле п>дписа=ия реше=ия террит>риаль=>й избиратель=>й к>миссией
Балак>вск>г> му=иципаль=>г> >браз>ва=ия > завере=ии списка ка=дидат>в в
депутаты, выдви=утых избиратель=ыми >бъеди=е=иями, террит>риаль=ая из�
биратель=ая к>миссия Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а с п>л=>м>чиями
>круж=>й избиратель=>й к>миссии  =аправляет для >публик>ва=ия следующие
сведе=ия:

1.1)  =аиме=>ва=ие избиратель=>г> >бъеди=е=ия, выдви=увшег> спис>к ка=�
дидат>в;

1.2) Наиме=>ва=ие и =>мер >д=>ма=дат=>г> избиратель=>г> >круга;
1.3) фамилия, имя, >тчеств> ка=дидата;

1.4) дата р>жде=ия ка=дидата;
1.5) ур>ве=ь >браз>ва=ия; мест> жительства и (или) мест> пребыва=ия

(субъект Р>ссийск>й Федерации и =аселе==ый пу=кт) ка=дидата;
1.6) >с=>в=>е мест> раб>ты или службы, за=имаемая д>лж=>сть (в случае >т�

сутствия >с=>в=>г> места раб>ты или службы � р>д за=ятий);
1.7) если ка=дидат является депутат>м =а =еп>ст>я==>й >с=>ве, � =аиме=>�

ва=ие с>>тветствующег> представитель=>г> >рга=а;
1.8) при=адлеж=>сть к п>литическ>й партии или =е б>лее чем к >д=>му и=>му

>бществе==>му >бъеди=е=ию и статус ка=дидата в п>литическ>й партии или
>бществе==>м >бъеди=е=ии, если ка=дидат>м указа=ы эти сведе=ия и д>куме=�
таль=> п>дтвержде=ы.

2. П>сле выдвиже=ия ка=дидата в депутаты  террит>риаль=ая избиратель�
=ая к>миссия Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а с п>л=>м>чиями >круж=>й
избиратель=>й к>миссии д>в>дит д> сведе=ия избирателей следующие сведе�
=ия > ка=дидате, представле==ые при ег> выдвиже=ии:

2.1) =аиме=>ва=ие и =>мер >д=>ма=дат=>г> избиратель=>г> >круга, п> к>т>�
р>му выдви=ут ка=дидат;

2.2) фамилия, имя, >тчеств> ка=дидата;
2.3) дата р>жде=ия ка=дидата;
2.4) сведе=ия >б ур>в=е >браз>ва=ия; месте жительства и (или) месте пре�

быва=ия (=аиме=>ва=ие субъекта Р>ссийск>й Федерации и =аселе==>г> пу=к�
та) ка=дидата;

2.5) сведе=ия > месте раб>ты и д>лж=>сти ка=дидата;
2.6) сведе=ия > т>м, чт> ка=дидат является депутат>м =а =еп>ст>я==>й >с=>�

ве, с указа=ием =аиме=>ва=ия представитель=>г> >рга=а;
2.7) при=адлеж=>сть к п>литическ>й партии или =е б>лее чем к >д=>му и=>му

>бществе==>му >бъеди=е=ию и статус ка=дидата в п>литическ>й партии или
>бществе==>м >бъеди=е=ии, если ка=дидат>м указа=ы эти сведе=ия.

Приложение № 2 к решению FерриFориальной избираFельной комиEEии Ба�
лаковEкого муниципального района оF 01.04.2022 г. № 01�09\  581�Р

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостове@ности,  ?@едставленных кандидатами

в де?утаты на до?олнительных выбо@ах  в Совет муници?ального об@азо�
вания го@од Балаково Gетве@того  созыва ?о одномандатному изби@атель�
ному ок@угу № 19

2. К>=тр>ль за исп>л=е=ием =аст>ящег> реше=ия в>зл>жить =а секретаря тер�
рит>риаль=>й избиратель=>й к>миссии Сайфутди=>ву А.А.

Председатель   террит>риаль=>й избиратель=>й к>миссии Балак>вск>г>
му=иципаль=>г> рай>=а  О.В. К>те=к>

Секретарь террит>риаль=>й избиратель=>й к>миссии
Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а   А.А. Сайфутди=>ва

Приложение к решению FерриFориальной избираFельной комиEEии Балаков�
Eкого муниципального района оF 01.04. 2022  г. № 01�09\      �Р

П@едложения о выделении с?ециальных мест
для @азмещения агитационных ?еGатных  ?@едвыбо@ных  мате@иалов

кандидатов в де?утаты на до?олнительных выбо@ах
де?утата Совета муници?ального об@азования го@од Балаково

Gетве@того созыва ?о одномандатному
изби@ательному ок@угу № 19
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

БАЛАКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНО�
ГО РАЙОНА

  Р Е Ш Е Н И Е
01.04.2022 года № 01 �09/  582�Р
Г. Балаково

Об установлении в@емени для
вст@еG с изби@ателями в ?е@иод
?@оведения до?олнительных  выбо�
@ов де?утата Совета муници?ально�
го об@азования го@од Балаково Gет�
ве@того созыва ?о одномандатному
изби@ательному ок@угу   № 19

В с>>тветствии с частью 3 статьи 45
Зак>=а Сарат>вск>й >бласти "О выб>�
рах депутат>в в >рга=ы мест=>г> сам>�
управле=ия Сарат>вск>й >бласти", тер�
рит>риаль=ая избиратель=ая к>миссия
Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а

РЕШИЛА:

1. Уста=>вить время для встреч заре�
гистрир>ва==ых ка=дидат>в в депута�
ты, их д>вере==ых лиц с избирателями
в п>меще=иях, приг>д=ых для пр>веде�
=ия агитаци>==ых публич=ых мер>при�
ятий в ф>рме с>бра=ий и =ах>дящихся
в г>сударстве==>й или му=иципаль=>й
с>бстве==>сти, безв>змезд=> пред>с�
тавляемых с>бстве==ик>м, владельцем
п>меще=ия п> заявке зарегистрир>�
ва==>г> ка=дидата в депутаты при пр>�
веде=ии д>п>л=итель=ых  выб>р>в де�
путата С>вета му=иципаль=>г> >браз>�
ва=ия г>р>д Балак>в> четверт>г> с>зы�
ва п> >д=>ма=дат=>му избиратель=>му
>кругу № 19, пр>д>лжитель=>стью  =е

б>лее трех час>в.
2. С>бстве==икам, владельцам п>ме�

ще=ий в с>>тветствии с  частью 3 ста�
тьи 45 Зак>=а Сарат>вск>й >бласти "О
выб>рах депутат>в в >рга=ы мест=>г>
сам>управле=ия Сарат>вск>й >блас�
ти", =е п>зд=ее д=я, следующег> за
д=ем пред>ставле=ия п>меще=ия,
>беспечить св>евреме==>е увед>мле�
=ие в письме==>й ф>рме террит>ри�
аль=>й избиратель=>й к>миссии Бала�
к>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а >

факте пред>ставле=ия п>меще=ия, >б
усл>виях, =а к>т>рых >=> был> пред>с�
тавле=>, а также > т>м, к>гда эт> п>ме�
ще=ие м>жет быть пред>ставле=> в те�
че=ие агитаци>==>г> пери>да другим
зарегистрир>ва==ым ка=дидатам в де�
путаты, п> ф>рме с>глас=> прил>же�
=ию.

3. Опублик>вать =аст>ящее реше=ие
в  уста=>вле==>м п>рядке.

4. К>=тр>ль за исп>л=е=ием =аст>я�
щег> реше=ия в>зл>жить =а секретаря

террит>риаль=>й избиратель=>й к>�
миссии Балак>вск>г> му=иципаль=>г>
рай>=а  Сайфутди=>ву А.А.

Председатель   террит>риаль=>й
избиратель=>й к>миссии

Балак>вск>г> му=иципаль=>г>
рай>=а     О.В. К>те=к>

Секретарь террит>риаль=>й
избиратель=>й к>миссии

Балак>вск>г> му=иципаль=>г>
рай>=а   А.А. Сайфутди=>ва

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
01.04.2022  г.  № 01�09/593�Р

                                                      г. Балаково

О @екомендуемых об@азцах догово@ов, заклюGаемых между за@егист@и�
@ованными кандидатами в де?утаты и @едакциями  муници?альных ?е@ио�
диGеских ?еGатных изданий ?@и ?@едоставлении бес?латной или ?латной
?еGатной ?лощади

Рук>в>дствуясь п>дпу=кт>м "в" пу=кта 10 статьи 24 Федераль=>г> зак>=а "Об
>с=>в=ых гара=тиях избиратель=ых прав и права =а участие в рефере=думе граж�
да= Р>ссийск>й Федерации", пу=кт>м 2 статьи 13 Зак>=а Сарат>вск>й >бласти "О
выб>рах в >рга=ы мест=>г> сам>управле=ия Сарат>вск>й >бласти", и в связи с
пр>веде=ием д>п>л=итель=ых выб>р>в депутата С>вета му=иципаль=>г> >браз>�
ва=ия г>р>д Балак>в> четверт>г> с>зыва  п> >д=>ма=дат=>му избиратель=>му
>кругу № 19 террит>риаль=ая избиратель=ая к>миссия Балак>вск>г> му=иципаль�
=>г> рай>=а

РЕШИЛА:
1. Утвердить >бразцы д>г>в>р>в, заключаемых между зарегистрир>ва==ыми

ка=дидатами в депутаты и редакциями му=иципаль=ых пери>дических печат=ых
изда=ий при пред>ставле=ии бесплат=>й и плат=>й печат=>й пл>щади с>глас=>
прил>же=иям № 1 � 2.

2. Рек>ме=д>вать зарегистрир>ва==ым ка=дидатам в депутаты и >рга=изаци�
ям, >существляющим выпуск средств масс>в>й и=ф>рмации, исп>льз>вать ука�
за==ые >бразцы д>г>в>р>в в раб>те.

Председатель   террит>риаль=>й
избиратель=>й к>миссии Балак>вск>г>

му=иципаль=>г> рай>=а   О.В.К>те=к>

Секретарь  террит>риаль=>й
избиратель=>й к>миссии Балак>вск>г>

му=иципаль=>г> рай>=а  А.А.Сайфутди=>ва

Приложение № 1  к решению FерриFориальной избираFельной комиEEии Бала�
ковEкого муниципального района оF 01.04.2022 г. № 01�09\593�Р

Рек>ме=дуемый >бразец
ДОГОВОР № _____

о безвозмездном ?@едоставлении ?еGатной ?лощади для ?@оведения
?@едвыбо@ной агитации в ?е@иод ?@оведения до?олнительных выбо@ов

де?утата Совета муници?ального об@азования го@од Балаково Gетве@того
созыва ?о одномандатному изби@ательному ок@угу № 19

г. Балак>в>        "__" ______ 2022 г.

Зарегистрир>ва==ый ка=дидат в депутаты
 __________________________________________________________________________
                                                                             (Ф.И.О. зарегистрир>ва==>г> ка=дидата)
(реше=ие террит>риаль=>й избиратель=>й к>миссии Балак>вск>г> му=иципаль�

=>г> рай>=а >т "_____" ______________ №____________ > регистрации ка=дидат>м в
депутаты) в лице уп>л=>м>че==>г> представителя п> фи=а=с>вым  в>пр>�
сам_________________________________________________________________,

                  (фамилия, имя, >тчеств>)
действующег> =а >с=>ва=ии д>вере==>сти >т "__" ________ 2022  г>да № __,
 име=уемая (�>е) в даль=ейшем "Заказчик", с >д=>й ст>р>=ы, и

(=аиме=>ва=ие  пери>дическ>г> печат=>г> изда=ия)
в лице _______________________________________________________,

(фамилия, и=ициалы рук>в>дителя или и=>г> д>лж=>ст=>г> лица)
действующег> =а >с=>ва=ии ________________________________________,
 (Устава, П>л>же=ия)
име=уемая в даль=ейшем "Исп>л=итель", с друг>й ст>р>=ы, в даль=ейшем име�

=уемые "Ст>р>=ы", заключили =аст>ящий Д>г>в>р > =ижеследующем
1. Определе=ия.
1.1. Для целей =аст>ящег> Д>г>в>ра исп>льзуемые терми=ы имеют следующие

з=аче=ия:
агитаци>==ый пери>д � пери>д с "16" апреля  2022 г. п> "14" мая 2021  г>да, в

тече=ие к>т>р>г> разрешается пр>в>дить предвыб>р=ую агитацию в средствах
масс>в>й и=ф>рмации;

выб>ры � д>п>л=итель=ые выб>ры депутата С>вета му=иципаль=>г> >браз>ва�
=ия г>р>д Балак>в> четверт>г> с>зыва п> >д=>ма=дат=>му избиратель=>му >кру�
гу № 19;

график размеще=ия � уста=>вле==ый в с>>тветствии с жеребьевк>й, пр>в>ди�
м>й редакцией му=иципаль=>г> пери>дическ>г> печат=>г> изда=ия, и =а >с=>ва�
=ии с>>тветствующег> пр>т>к>ла > результатах жеребьевки п> распределе=ию
бесплат=>й печат=>й пл>щади, с>глас>ва==ый между Ст>р>=ами график публи�
кации агитаци>==ых материал>в (прил>же=ие № 1 к =аст>ящему Д>г>в>ру);

материалы � предвыб>р=ые агитаци>==ые печат=ые материалы, пред=аз=аче=�
=ые для размеще=ия в пери>дическ>м печат=>м изда=ии в рамках пред>ставле=�
=>й печат=>й пл>щади;

Федераль=ый зак>= � Федераль=ый зак>= >т 12 ию=я 2012 г>да № 67�ФЗ "Об
>с=>в=ых гара=тиях избиратель=ых прав и права =а участие в рефере=думе граж�
да= Р>ссийск>й Федерации";

Зак>= Сарат>вск>й >бласти � Зак>= Сарат>вск>й >бласти >т 31 >ктября 2005
г>да № 107�ЗСО "О выб>рах в >рга=ы мест=>г> сам>управле=ия Сарат>вск>й >б�
ласти".

1.2. И=ые терми=ы исп>льзуются в з=аче=ии, уста=>вле==>м в Федераль=>м
зак>=е, Зак>=е Сарат>вск>й >бласти и в и=ых зак>=>датель=ых актах.

2. Предмет Д>г>в>ра
2.1. В с>>тветствии с =аст>ящим Д>г>в>р>м Исп>л=итель >бязуется безв>змез�

д=> >казать услуги п> пред>ставле=ию Заказчику бесплат=>й печат=>й пл>щади
в __________________________________________________________________

                                          (=аиме=>ва=ие пери>дическ>г> печат=>г> изда=ия)
для публикации материал>в Заказчика.
2.2. В с>>тветствии с частями 1, 2 статьи 42 Зак>=а Сарат>вск>й >бласти за >ка�

за=ие услуг, указа==ых в п>дпу=кте 2.1 =аст>ящег> Д>г>в>ра, плата Исп>л=ите�
лем с Заказчика =е взимается.

2.3. Для целей учета >пераций и д>х>д>в, =е п>длежащих =ал>г>>бл>же=ию,
ст>им>сть безв>змезд=>г> >каза=ия услуг п> пред>ставле=ию в с>>тветствии с
=аст>ящим Д>г>в>р>м печат=>й пл>щади с>ставляет ________ рублей.

3. Обяза==>сти Ст>р>=
3.1. Исп>л=итель >бяза=:
3.1.1. Оказать услуги п> пред>ставле=ию печат=>й пл>щади для размеще=ия

материал>в п>сле пр>веде=ия с>>тветствующей жеребьевки и =а >с=>ва=ии пр>�
т>к>ла жеребьевки. Публикация материал>в >существляется в с>>тветствии с гра�
фик>м размеще=ия.

Объем пред>ставляем>й печат=>й пл>щади с>ставляет: _________ см2.
3.1.2. Обеспечить приемку материал>в, пред>ставле==ых Заказчик>м, п> акту

сдачи�приемки и с>хра==>сть указа==ых материал>в.
3.1.3. Обеспечить >публик>ва=ие при=ятых материал>в Заказчика.
3.1.4. Вести >тдель=ый учет >бъема бесплат=>й печат=>й пл>щади, пред>став�

ле==>й Заказчику, в с>>тветствии с ф>рмами так>г> учета, уста=>вле==ыми тер�
рит>риаль=>й избиратель=>й к>миссией Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а.

3.1.5. Выдать Заказчику справку, п>дтверждающую фактическ>е исп>льз>ва=ие
печат=>й пл>щади.

3.1.6. Не с>пр>в>ждать материалы редакци>==ыми к>мме=тариями в как>й бы
т> =и был> ф>рме, а также заг>л>вками и иллюстрациями, =е с>глас>ва==ыми с
Заказчик>м.

3.1.7. С>пр>в>ждать публикацию материал>в указа=ием, чт> >=а >существля�
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ется бесплат=> в с>>тветствии с частью 1 статьи 42 Зак>=а Сарат>вск>й >бласти,
и указа=ием, как>му ка=дидату в депутаты, была пред>ставле=а такая в>зм>ж=>сть.

3.1.8. Не >тдавать предп>чте=ие как>му�либ> ка=дидату, путем изме=е=ия тира�
жа и пери>дич=>сти вых>да с>>тветствующег> печат=>г> изда=ия.

3.1.9. В случае представле=ия Заказчик>м материал>в, к>т>рые с>держат при�
зывы к =асильстве==>му захвату власти, =асильстве==>му изме=е=ию к>=ститу�
ци>==>г> стр>я и =аруше=ию цел>ст=>сти Р>ссийск>й Федерации, =аправле=ы =а
пр>пага=ду в>й=ы, в>збуждают с>циаль=ую, рас>вую, =аци>=аль=ую или религи�
>з=ую =е=ависть и вражду, а также являются зл>уп>требле=ием св>б>д>й масс>�
в>й и=ф>рмации в и=>й >пределе==>й зак>=>дательств>м Р>ссийск>й Федера�
ции ф>рме, и=ым >браз>м =арушают >гра=иче=ия, предусм>тре==ые пу=ктами 1
и 11 статьи 56 Федераль=>г> зак>=а, п>треб>вать у Заказчика устра=ить с>>твет�
ствующие =аруше=ия. При эт>м =е м>жет рассматриваться как разжига=ие с>ци�
аль=>й р>з=и предвыб>р=ая агитация, =аправле==ая =а защиту идей с>циаль=>й
справедлив>сти.

3.1.10. В случае =евып>л=е=ия Заказчик>м треб>ва=ий Исп>л=ителя, предусм>т�
ре==ых в п>дпу=кте 3.1.9 =аст>ящег> Д>г>в>ра, >тказаться >т >публик>ва=ия та�
ких материал>в, письме==> увед>мив >б эт>м Заказчика, с указа=ием причи= >т�
каза =е ме=ее чем за 12 час>в д> предусм>тре==>г> =аст>ящим Д>г>в>р>м д=я
публикации.

3.1.11. В>здержаться >т размеще=ия материал>в и=ым >браз>м, кр>ме как в
с>>тветствии с график>м размеще=ия, и и=ыми мет>дами, в т>м числе в и=ф>р�
маци>==>�телек>мму=икаци>==>й сети И=тер=ет, кр>ме как в с>>тветствии с =а�
ст>ящим Д>г>в>р>м.

3.1.12. В>здержаться >т размеще=ия материал>в =а св>ем сайте в и=ф>рмаци�
>==>�телек>мму=икаци>==>й сети И=тер=ет.

3.2. Заказчик >бяза=:
3.2.1. П>дг>т>вить материалы и представить их Исп>л=ителю в ср>к и в с>>твет�

ствии с треб>ва=иями, уста=>вле==ыми в =аст>ящем Д>г>в>ре.
3.2.2. В случае >тказа Исп>л=ителя в приемке материал>в п> >с=>ва=иям, ука�

за==ым в =аст>ящем Д>г>в>ре, =е п>зд=ее чем за 24 часа д> д=я публикации ма�
териал>в заме=ить =е при=ятые Исп>л=ителем материалы или привести их в с>�
>тветствие с треб>ва=иями, уста=>вле==ыми в =аст>ящем Д>г>в>ре.

3.2.3. Не включать в люб>й ф>рме в материалы призывы к =асильстве==>му зах�
вату власти, =асильстве==>му изме=е=ию к>=ституци>==>г> стр>я и =аруше=ию
цел>ст=>сти Р>ссийск>й Федерации, пр>пага=ду в>й=ы, и=ф>рмацию, к>т>рая
в>збуждает с>циаль=ую, рас>вую, =аци>=аль=ую или религи>з=ую =е=ависть и
вражду, =е зл>уп>треблять в материалах св>б>д>й масс>в>й и=ф>рмации в и=>й
>пределе==>й зак>=>дательств>м Р>ссийск>й Федерации ф>рме, =е =арушать
и=ым >браз>м >гра=иче=ий, предусм>тре==ых пу=ктами 1 и 11 статьи 56 Феде�
раль=>г> зак>=а. При эт>м =е м>жет рассматриваться как разжига=ие с>циаль=>й
р>з=и предвыб>р=ая агитация, =аправле==ая =а защиту идей с>циаль=>й спра�
ведлив>сти.

3.2.4. Не включать в материалы к>ммерческую рекламу и агитацию за другие
п>литические партии, агитацию лиц, к>т>рым запреще=> пр>в>дить предвыб>р�
=ую агитацию.

3.2.5. Сам>ст>ятель=> >твечать в с>>тветствии с зак>=>дательств>м Р>ссийс�
к>й Федерации п> прете=зиям и/или искам третьих лиц к Исп>л=ителю в связи с
с>держа=ием материала, в т>м числе п> в>пр>сам ег> с>>тветствия действующе�
му зак>=>дательству. Все имуществе==ые прете=зии, в т>м числе авт>р>в и >бла�
дателей смеж=ых прав, а также в связи с защит>й чести, д>ст>и=ства и дел>в>й
репутации к Исп>л=ителю в >т=>ше=ии материала д>лж=ы быть урегулир>ва=ы
Заказчик>м св>ими силами и за св>й счет. В случае в>з=ик=>ве=ия прете=зий или
иск>в с> ст>р>=ы третьих лиц, >с=>ва==ых =а факте размеще=ия Исп>л=ителем
материала, в т>м числе п> в>пр>сам авт>рск>г> или смеж=ых прав в >т=>ше=ии
материала или пр>изведе=ий, и=ых >бъект>в авт>рских или смеж=ых прав, исп>ль�
з>ва==ых в материале, Заказчик сам>ст>ятель=> =есет п>л=ую имуществе==ую
>тветстве==>сть п> указа==ым прете=зиям или искам.

3.2.6. В случае исп>льз>ва=ия в материалах из>браже=ия физическ>г> лица,
высказыва=ий физическ>г> лица > зарегистрир>ва==>м ка=дидате, предъявить
Исп>л=ителю письме==>е с>гласие да==>г> физическ>г> лица.

3.2.7. С>блюдать авт>рские и и=ые смеж=ые с =ими права в материалах и п> тре�
б>ва=ию Исп>л=ителя представить ему д>куме=ты (или и=ые д>казательства), к>�
т>рые свидетельствуют > =аличии с>>тветствующих прав у Заказчика. Обеспечить
заключе=ие и >плату всех =е>бх>димых д>г>в>р>в (с>глаше=ий) с р>ссийскими и
и=>стра==ыми авт>рами, и=ыми >бладателями смеж=ых прав, другими прав>>б�
ладателями, с>>тветствующими аге=тствами п> >хра=е авт>рских и смеж=ых прав
=а террит>рии Р>ссийск>й Федерации и за рубеж>м; п>луче=ие всех =е>бх>ди�
мых письме==ых разреше=ий, в т>м числе путем заключе=ия д>г>в>р>в (с>глаше�
=ий) =а исп>льз>ва=ие >браз>в или из>браже=ий физических лиц, предусматри�
вающих права Исп>л=ителя исп>льз>вать материал, в т>м числе в и=ф>рмаци>=�
=>�телек>мму=икаци>==>й сети И=тер=ет без >гра=иче=ия террит>рии.

4. Права Ст>р>=.
4.1. Исп>л=итель вправе:
4.1.1. Треб>вать у Заказчика представле=ия материал>в в ср>ки и в с>>тветствии

с треб>ва=иями, уста=>вле==ыми в =аст>ящем Д>г>в>ре.
4.1.2. В случае =аруше=ия Заказчик>м ср>к>в сдачи материал>в, указа==ых в

пу=кте 5 =аст>ящег> Д>г>в>ра, >тказаться >т их размеще=ия.
4.1.3. В случае если представле==ые материалы =е с>>тветствуют треб>ва=иям,

уста=>вле==ым в =аст>ящем Д>г>в>ре, треб>вать заме=ы представле==ых мате�
риал>в или приведе=ия их в с>>тветствие с треб>ва=иями, уста=>вле==ыми в =а�
ст>ящем Д>г>в>ре, =е п>зд=ее чем за 24 часа д> д=я публикации.

4.1.4. Треб>вать у Заказчика д>куме=ты или и=ые д>казательства, к>т>рые сви�
детельствуют > =аличии у Заказчика авт>рских, смеж=ых или и=ых прав =а и=ф>р�
мацию, с>держащуюся в материалах.

4.1.5. Треб>вать у лица, передающег> Исп>л=ителю материалы Заказчика,
предъявле=ия д>куме=та, п>дтверждающег> ег> =а т> п>л=>м>чия.

4.1.6. В случае, если =е п>зд=ее чем за пять д=ей д> д=я публикации материал>в
Заказчик в письме==>й ф>рме >тказывается >т исп>льз>ва=ия печат=>й пл>щади,
исп>льз>вать высв>б>дившуюся печат=ую пл>щадь п> св>ему усм>тре=ию.

4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. В случае >тказа Исп>л=ителя при=ять представле==ые материалы п> при�

чи=е их =ес>>тветствия треб>ва=иям, уста=>вле==ым в =аст>ящем Д>г>в>ре, =е
п>зд=ее, чем за 24 часа д> д=я публикации материал>в, заме=ить их или привести
в с>>тветствие с треб>ва=иями, уста=>вле==ыми в =аст>ящем Д>г>в>ре.

4.2.2. Отказаться >т исп>льз>ва=ия пред>ставле==>й ему для пр>веде=ия пред�
выб>р=>й агитации бесплат=>й печат=>й пл>щади. В так>м случае Заказчик >бя�
за= =е п>зд=ее, чем за пять д=ей д> д=я публикации материала, с>>бщить >б эт>м
в письме==>й ф>рме Исп>л=ителю, к>т>рый вправе исп>льз>вать высв>б>дившу�
юся печат=ую пл>щадь п> св>ему усм>тре=ию.

5. Треб>ва=ия к материалам, п>ряд>к их передачи Исп>л=ителю и >ф>рмле=ие
акта >б >каза=ии услуг

5.1. Заказчик передает Исп>л=ителю материалы в с>>тветствии с треб>ва=ия�
ми зак>=>дательства Р>ссийск>й Федерации и =аст>ящег> Д>г>в>ра в ср>к =е
п>зд=ее, чем за ______ раб>чих д=ей д> д=я >публик>ва=ия указа==ых материал>в.

5.2. Сдача материал>в >ф>рмляется акт>м сдачи�приемки п> уста=>вле==>й
Исп>л=ителем ф>рме, п>дписа==ым п>л=>м>ч=ыми представителями Ст>р>=.

5.3. Материалы, передаваемые Заказчик>м Исп>л=ителю, д>лж=ы с>>тветств>�
вать следующим тех=ическим треб>ва=иям:

 ___________________________________________________________.
5.4. В> всех материалах, публикуемых в с>>тветствии с =аст>ящим д>г>в>р>м,

д>лж=> с>держаться указа=ие, чт> публикация >существляется бесплат=> в с>�
>тветствии с частью 1 статьи 42 Зак>=а Сарат>вск>й >бласти, и указа=ием, как>�
му ка=дидату была пред>ставле=а такая в>зм>ж=>сть.

5.5. П>сле вып>л=е=ия усл>вий =аст>ящег> Д>г>в>ра Ст>р>=ы >ф>рмляют акт
>б >каза=ии услуг (прил>же=ие № 2 к =аст>ящему Д>г>в>ру).

6. Ответстве==>сть Ст>р>=.
6.1. Ст>р>=ы =есут >тветстве==>сть за =еисп>л=е=ие или =е=адлежащее ис�

п>л=е=ие >бязательств в с>>тветствии с зак>=>дательств>м Р>ссийск>й Феде�
рации и =аст>ящим Д>г>в>р>м.

6.2. В случае если в силу =епре>д>лимых >бст>ятельств будут д>пуще=ы =ару�
ше=ия ср>к>в публикации материал>в, Исп>л=итель >бяза= п> с>глас>ва=ию с
Заказчик>м >публик>вать материалы =а тех же усл>виях в и=>м =>мере (выпус�
ке) пери>дическ>г> печат=>г> изда=ия в агитаци>==ый пери>д.

7. П>ряд>к разреше=ия сп>р>в.
7.1. Сп>ры, в>з=икающие между Ст>р>=ами, разрешаются путем перег>в>р>в

или и=ыми сп>с>бами, >с=>ва==ыми =а с>глас>ва=ии и=терес>в.
7.2. Если с>гласие =е будет д>стиг=ут>, в>з=икший сп>р п> =аст>ящему Д>г>�

в>ру разрешается в п>рядке, уста=>вле==>м зак>=>дательств>м Р>ссийск>й
Федерации.

8. П>ряд>к изме=е=ия и раст>рже=ия Д>г>в>ра.
8.1. Ос=>ва=ия и п>ряд>к изме=е=ия и раст>рже=ия =аст>ящег> Д>г>в>ра >п�

ределяются зак>=>дательств>м Р>ссийск>й Федерации.
8.2. Если в пр>цессе исп>л=е=ия =аст>ящег> Д>г>в>ра Ст>р>=ы с>чтут =е>б�

х>димым выраб>тать и=ые >с=>ва=ия и п>ряд>к ег> изме=е=ия (раст>рже=ия),
>=и сделают эт> в д>п>л=итель=>м с>глаше=ии, к>т>р>е будет являться =е>тъем�
лем>й частью =аст>ящег> Д>г>в>ра.

9. Заключитель=ые п>л>же=ия
9.1. Наст>ящий Д>г>в>р вступает в силу с м>ме=та ег> п>дписа=ия Ст>р>=ами

и действует д> п>л=>г> исп>л=е=ия Ст>р>=ами св>их >бязательств.
9.2. Мест>м исп>л=е=ия =аст>ящег> Д>г>в>ра является _____________.
9.3. Наст>ящий Д>г>в>р с>ставле= и п>дписа= Ст>р>=ами в двух экземплярах,

имеющих рав=ую юридическую силу, п> >д=>му экземпляру для Заказчика и Ис�
п>л=ителя.

10. Юридические адреса и реквизиты Ст>р>=
Заказчик:
 __________________________________________________________________________
М.П. Исп>л=итель:
__________________________________________________________________________
М.П.

Приложение № 1 к договору №    ___ оF "__"________2022 г.
Г@афик @азмещения

г. Балак>в>"__" ___________ 2022 г.

Зарегистрир>ва==ый ка=дидат в депутаты
 ___________________________________________________________________________

(Ф.И.О. зарегистрир>ва==>г> ка=дидата)
(реше=ие террит>риаль=>й избиратель=>й к>миссии Балак>вск>г> му=ици�

паль=>г> рай>=а № ____ >т "_____" ______________ №____________ > регистрации
ка=дидат>м в депутаты) в лице уп>л=>м>че==>г> представителя п> фи=а=с>вым
в>пр>сам

 ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, >тчеств>)
действующег> =а >с=>ва=ии д>вере==>сти >т "__" ________ 2022  г>да № __,

име=уемая (�>е) в даль=ейшем "Заказчик", с >д=>й ст>р>=ы, и

(=аиме=>ва=ие му=иципаль=>г> пери>дическ>г> печат=>г> изда=ия)
в лице ____________________________________________________________________ ,
(фамилия, и=ициалы рук>в>дителя или и=>г> д>лж=>ст=>г> лица)
действующег> =а >с=>ва=ии _________________________________________________

,
(Устава, П>л>же=ия)
име=уемая в даль=ейшем "Исп>л=итель", с друг>й ст>р>=ы с>глас>вали в с>�

>тветствии с результатами жеребьевки график публикации агитаци>==ых мате�
риал>в:

Заказчик:
_______________________________
М.П. Исп>л=итель:
_____________________________
М.П.

Приложение № 2 к договору №    ___ оF "__"________2022 г.

Акт об оказании услуг ?о Догово@у № __ о безвозмездном ?@едоставле�
нии ?еGатной ?лощади для ?@оведения ?@едвыбо@ной агитации

г. Балак>в>"__" ____________2022 г.
Зарегистрир>ва==ый ка=дидат в депутаты
 ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. зарегистрир>ва==>г> ка=дидата в депутаты )
(реше=ие террит>риаль=>й избиратель=>й к>миссии Балак>вск>г> му=ици�

паль=>г> рай>=а № ____ >т "_____" ______________ №____________ > регистрации
ка=дидат>м в  депутаты) в лице уп>л=>м>че==>г> представителя п> фи=а=с>вым
в>пр>сам/

 ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, >тчеств>)
действующег> =а >с=>ва=ии д>вере==>сти >т "__" ________ 2022  г>да № __,

име=уемая (�>е) в даль=ейшем "Заказчик", с >д=>й ст>р>=ы, и

(=аиме=>ва=ие му=иципаль=>г> пери>дическ>г> печат=>г> изда=ия)
в лице ____________________________________________________________________ ,
(фамилия, и=ициалы рук>в>дителя или и=>г> д>лж=>ст=>г> лица)



действующег> =а >с=>ва=ии _________________________________________________
,

(Устава, П>л>же=ия)
име=уемая в даль=ейшем "Исп>л=итель", с друг>й ст>р>=ы п>дписали =аст>я�

щий Акт, чем п>дтверждают, чт> услуги п> Д>г>в>ру >т "___" ________ 2022  г>да №
__  > безв>змезд=>м пред>ставле=ии печат=>й пл>щади для пр>веде=ия предвы�
б>р=>й агитации были >каза=ы Исп>л=ителем в п>л=>м >бъеме, Заказчику была
пред>ставле=а печат=ая пл>щадь =а =ижеуказа==ых усл>виях:

Заказчик:
_____________________________
М.П.
Исп>л=итель:
_____________________________
М.П.

Приложение № 2  к решению FерриFориальной избираFельной комиEEии
БалаковEкого муниципального района оF 01.04.2022.  № 01�09\593�Р

Рек>ме=дуемый >бразец
ДОГОВОР № _____

о ?@едоставлении ?латной ?еGатной ?лощади для ?@оведения ?@едвы�
бо@ной агитации в ?е@иод ?@оведения до?олнительных выбо@ов де?утата
Совета муници?ального об@азования го@од Балаково Gетве@того созыва

?о одномандатному изби@ательному ок@угу № 19
г. Балак>в>"__" ______ 2022г.

Зарегистрир>ва==ый ка=дидат в депутаты
  ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. зарегистрир>ва==>г> ка=дидата в депутаты )
(реше=ие террит>риаль=>й избиратель=>й к>миссии Балак>вск>г> му=иципаль�

=>г> рай>=а >т "_____" ______________ №____________ > регистрации ка=дидат>м в
депутаты) в лице уп>л=>м>че==>г> представителя п> фи=а=с>вым  в>пр>�
сам__________________________________________________________________,

                  (фамилия, имя, >тчеств>)
действующег> =а >с=>ва=ии д>вере==>сти >т "__" ________ 2022г>да              № __,

име=уемая (�>е) в даль=ейшем "Заказчик", с >д=>й ст>р>=ы, и

(=аиме=>ва=ие  пери>дическ>г> печат=>г> изда=ия)
в лице ____________________________________________________________________,
(фамилия, и=ициалы рук>в>дителя или и=>г> д>лж=>ст=>г> лица)
действующег> =а >с=>ва=ии __________________________________________________,
(Устава, П>л>же=ия)
име=уемая в даль=ейшем "Исп>л=итель", с друг>й ст>р>=ы, в даль=ейшем име�

=уемые "Ст>р>=ы", заключили =аст>ящий Д>г>в>р > =ижеследующем
1. Определе=ия.
1.1. Для целей =аст>ящег> Д>г>в>ра исп>льзуемые терми=ы имеют следующие

з=аче=ия:
агитаци>==ый пери>д � пери>д с "16"  апреля  2022 г. п> "14" мая 2022  г>да, в

тече=ие к>т>р>г> разрешается пр>в>дить предвыб>р=ую агитацию в средствах
масс>в>й и=ф>рмации;

выб>ры �д>п>л=итель=ые  выб>ры  депутата С>вета му=иципаль=>г> >браз>ва�
=ия г>р>д Балак>в> четверт>г> с>зыва п> >д=>ма=дат=>му избиратель=>му >кру�
гу № 19;

график размеще=ия � уста=>вле==ый в с>>тветствии с жеребьевк>й, пр>в>ди�
м>й редакцией му=иципаль=>г> пери>дическ>г> печат=>г> изда=ия, и =а >с=>ва�
=ии с>>тветствующег> пр>т>к>ла > результатах жеребьевки п> распределе=ию
плат=>й печат=>й пл>щади, с>глас>ва==ый между Ст>р>=ами график публикации
агитаци>==ых материал>в (прил>же=ие № 1 к =аст>ящему Д>г>в>ру);

материалы � предвыб>р=ые агитаци>==ые печат=ые материалы, пред=аз=аче=�
=ые для размеще=ия в пери>дическ>м печат=>м изда=ии в рамках пред>ставле=�
=>й печат=>й пл>щади;

Федераль=ый зак>= � Федераль=ый зак>= >т 12 ию=я 2012 г>да № 67�ФЗ "Об
>с=>в=ых гара=тиях избиратель=ых прав и права =а участие в рефере=думе граж�
да= Р>ссийск>й Федерации";

Зак>= Сарат>вск>й >бласти � Зак>= Сарат>вск>й >бласти >т 31 >ктября 2005
г>да № 107�ЗСО "О выб>рах в >рга=ы мест=>г> сам>управле=ия Сарат>вск>й >б�
ласти".

1.2. И=ые терми=ы исп>льзуются в з=аче=ии, уста=>вле==>м в Федераль=>м за�
к>=е, Зак>=е Сарат>вск>й >бласти и в и=ых зак>=>датель=ых актах.

2. Предмет Д>г>в>ра
В с>>тветствии с =аст>ящим Д>г>в>р>м Исп>л=итель >бязуется >казать услуги

п> пред>ставле=ию печат=>й пл>щади в
 _______________________________________________________________________.
(=аиме=>ва=ие пери>дическ>г> печат=>г> изда=ия)
для публикации материал>в Заказчика, а Заказчик >бязуется >платить указа=�

=ые услуги.
3. Обяза==>сти Ст>р>=
3.1. Исп>л=итель >бяза=:
3.1.1. Оказать услуги п> пред>ставле=ию печат=>й пл>щади для размеще=ия

материал>в п>сле пр>веде=ия с>>тветствующей жеребьевки и =а >с=>ва=ии пр>�
т>к>ла жеребьевки. Публикация материал>в >существляется в с>>тветствии с гра�
фик>м размеще=ия.

3.1.2. Обеспечить приемку материал>в, пред>ставле==ых Заказчик>м, п> акту
сдачи�приемки и с>хра==>сть указа==ых материал>в.

3.1.3. Обеспечить >публик>ва=ие при=ятых материал>в Заказчика.
3.1.4. Вести >тдель=ый учет >бъема и ст>им>сти плат=>й печат=>й пл>щади, пре�

д>ставле==>й Заказчику, в с>>тветствии с ф>рмами так>г> учета, уста=>вле==ы�
ми избиратель=>й к>миссией Сарат>вск>й >бласти.

3.1.5. Выдать Заказчику справку, п>дтверждающую фактическ>е исп>льз>ва=ие
печат=>й пл>щади, и с>>тветствующие фи=а=с>вые д>куме=ты (счет, счет�фак�
туру).

3.1.6. Не с>пр>в>ждать материалы редакци>==ыми к>мме=тариями в как>й бы
т> =и был> ф>рме, а также заг>л>вками и иллюстрациями, =е с>глас>ва==ыми с
Заказчик>м.

3.1.7. С>пр>в>ждать публикацию материал>в указа=ием, чт> >=а >плаче=а из
средств избиратель=>г> ф>=да Заказчика.

3.1.8. Не пред>ставлять Заказчику печат=ую пл>щадь д> представле=ия им к>�
пии платеж=>г> д>куме=та > перечисле=ии в п>л=>м >бъеме средств в >плату ст>�
им>сти печат=>й пл>щади с >тметк>й филиала ОАО "Сберба=к Р>ссии" =е п>зд=ее,
чем за два д=я д> д=я публикации материал>в.

3.1.9. Не >тдавать предп>чте=ие как>й�либ> п>литическ>й партии, зарегистри�
р>вавшей федераль=ый спис>к ка=дидат>в, путем изме=е=ия тиража и пери>дич�

=>сти вых>да с>>тветствующег> печат=>г> изда=ия.
3.1.10. В случае >тказа Заказчика >т исп>льз>ва=ия печат=>й пл>щади в п>ряд�

ке и ср>ки, указа==ые в п>дпу=кте 4.2.2 =аст>ящег> Д>г>в>ра, => п>сле перечис�
ле=ия де=еж=ых средств в >плату ст>им>сти эт>й печат=>й пл>щади в>звратить
=а специаль=ый избиратель=ый счет Заказчика (счет № ______________) эти де�
=еж=ые средства =е п>зд=ее чем через ____ д=ей.

3.1.11. В случае представле=ия Заказчик>м материал>в, к>т>рые с>держат при�
зывы к =асильстве==>му захвату власти, =асильстве==>му изме=е=ию к>=ститу�
ци>==>г> стр>я и =аруше=ию цел>ст=>сти Р>ссийск>й Федерации, =аправле=ы
=а пр>пага=ду в>й=ы, в>збуждают с>циаль=ую, рас>вую, =аци>=аль=ую или ре�
лиги>з=ую =е=ависть и вражду, а также являются зл>уп>требле=ием св>б>д>й
масс>в>й и=ф>рмации в и=>й >пределе==>й зак>=>дательств>м Р>ссийск>й Фе�
дерации ф>рме, и=ым >браз>м =арушают >гра=иче=ия, предусм>тре==ые пу=к�
тами 1 и 11 статьи 56 Федераль=>г> зак>=а, п>треб>вать у Заказчика устра=ить
с>>тветствующие =аруше=ия. При эт>м =е м>жет рассматриваться как разжига�
=ие с>циаль=>й р>з=и предвыб>р=ая агитация, =аправле==ая =а защиту идей с>�
циаль=>й справедлив>сти.

3.1.12. В случае =евып>л=е=ия Заказчик>м треб>ва=ий Исп>л=ителя, предус�
м>тре==ых в п>дпу=кте 3.1.11 =аст>ящег> Д>г>в>ра, >тказаться >т >публик>ва�
=ия таких материал>в, письме==> увед>мив Заказчика > причи=ах так>г> >тказа
=е ме=ее чем за 12 час>в д> уста=>вле==>г> =аст>ящим Д>г>в>р>м д=я публика�
ции.

3.1.13. В>здержаться >т размеще=ия материал>в и=ым >браз>м, кр>ме как в
с>>тветствии с график>м размеще=ия, и и=ыми мет>дами, кр>ме как в с>>твет�
ствии с =аст>ящим Д>г>в>р>м.

3.1.14. В>здержаться >т размеще=ия материал>в =а св>ем сайте в и=ф>рмаци�
>==>�телек>мму=икаци>==>й сети И=тер=ет.

3.2. Заказчик >бяза=:
3.2.1. П>дг>т>вить материалы и представить их Исп>л=ителю в ср>к и в с>>т�

ветствии с треб>ва=иями, уста=>вле==ыми в =аст>ящем Д>г>в>ре.
3.2.2. В случае >тказа Исп>л=ителя в приемке материал>в п> >с=>ва=иям, ука�

за==ым в =аст>ящем Д>г>в>ре, =е п>зд=ее, чем за 24 часа д> д=я публикации,
заме=ить =е при=ятые Исп>л=ителем материалы или привести их в с>>тветствие
с треб>ва=иями, уста=>вле==ыми в =аст>ящем Д>г>в>ре.

3.2.3. Не включать в люб>й ф>рме в материалы призывы к =асильстве==>му зах�
вату власти, =асильстве==>му изме=е=ию к>=ституци>==>г> стр>я и =аруше=ию
цел>ст=>сти Р>ссийск>й Федерации, пр>пага=ду в>й=ы, и=ф>рмацию, к>т>рая
в>збуждает с>циаль=ую, рас>вую, =аци>=аль=ую или религи>з=ую =е=ависть и
вражду, =е зл>уп>треблять в материалах св>б>д>й масс>в>й и=ф>рмации в и=>й
>пределе==>й зак>=>дательств>м Р>ссийск>й Федерации ф>рме, =е =арушать
и=ым >браз>м >гра=иче=ий, предусм>тре==ых пу=ктами 1 и 11 статьи 56 Феде�
раль=>г> зак>=а "Об >с=>в=ых гара=тиях избиратель=ых прав и права =а участие в
рефере=думе гражда= Р>ссийск>й Федерации". При эт>м =е м>жет рассматри�
ваться как разжига=ие с>циаль=>й р>з=и предвыб>р=ая агитация, =аправле==ая
=а защиту идей с>циаль=>й справедлив>сти.

3.2.4. Не включать в материалы к>ммерческую рекламу и агитацию за другие
п>литические партии, агитацию лиц, к>т>рым запреще=> пр>в>дить предвыб>р�
=ую агитацию.

3.2.5. Сам>ст>ятель=> >твечать в с>>тветствии с зак>=>дательств>м Р>ссийс�
к>й Федерации п> прете=зиям и/или искам третьих лиц к Исп>л=ителю в связи с
с>держа=ием материала, в т>м числе п> в>пр>сам ег> с>>тветствия действую�
щему зак>=>дательству. Все имуществе==ые прете=зии, в т>м числе авт>р>в и
>бладателей смеж=ых прав, а также в связи с защит>й чести, д>ст>и=ства и дел>�
в>й репутации к Исп>л=ителю в >т=>ше=ии материала д>лж=ы быть урегулир>ва�
=ы Заказчик>м св>ими силами и за св>й счет. В случае в>з=ик=>ве=ия прете=зий
или иск>в с> ст>р>=ы третьих лиц, >с=>ва==ых =а факте размеще=ия Исп>л=ите�
лем материала, в т>м числе п> в>пр>сам авт>рск>г> или смеж=ых прав в >т=>ше�
=ии материала или пр>изведе=ий, и=ых >бъект>в авт>рских или смеж=ых прав,
исп>льз>ва==ых в материале, Заказчик сам>ст>ятель=> =есет п>л=ую имуще�
стве==ую >тветстве==>сть п> указа==ым прете=зиям или искам.

3.2.6. В случае исп>льз>ва=ия в материалах из>браже=ия физическ>г> лица,
высказыва=ий физическ>г> лица > ка=дидатах, избиратель=ых >бъеди=е=иях,
зарегистрир>вавших ка=дидат>в, предъявить Исп>л=ителю письме==>е с>гласие
да==>г> физическ>г> лица, за исключе=ием случаев, указа==ых в части 10 статьи
40 Зак>=а Сарат>вск>й >бласти.

3.2.7. С>блюдать авт>рские и и=ые смеж=ые с =ими права в материалах и п>
треб>ва=ию Исп>л=ителя представить ему д>куме=ты (или и=ые д>казательства),
к>т>рые свидетельствуют > =аличии с>>тветствующих прав у Заказчика. Обеспе�
чить заключе=ие и >плату всех =е>бх>димых д>г>в>р>в (с>глаше=ий) с р>ссийс�
кими и и=>стра==ыми авт>рами, и=ыми >бладателями смеж=ых прав, другими
прав>>бладателями, с>>тветствующими аге=тствами п> >хра=е авт>рских и смеж�
=ых прав =а террит>рии Р>ссийск>й Федерации и за рубеж>м; п>луче=ие всех
=е>бх>димых письме==ых разреше=ий, в т>м числе путем заключе=ия д>г>в>р>в
(с>глаше=ий) =а исп>льз>ва=ие >браз>в или из>браже=ий физических лиц, пре�
дусматривающих права Исп>л=ителя исп>льз>вать материал, в т>м числе в и=�
ф>рмаци>==>�телек>мму=икаци>==>й сети И=тер=ет без >гра=иче=ия террит>�
рии.

3.2.8. Оплатить из с>>тветствующег> избиратель=>г> ф>=да (счет №
_____________________) ст>им>сть пред>ставле==>й печат=>й пл>щади.

3.2.9. Представить в филиал ОАО "Сберба=к Р>ссии" платеж=ый д>куме=т > пе�
речисле=ии в п>л=>м >бъеме средств в >плату ст>им>сти печат=>й пл>щади =е
п>зд=ее, чем за два д=я д> д=я публикации материал>в. Представить к>пию ука�
за==>г> платеж=>г> д>куме=та с >тметк>й филиала ОАО "Сберба=к Р>ссии" Ис�
п>л=ителю д> пред>ставле=ия печат=>й пл>щади.

4. Права Ст>р>=
4.1. Исп>л=итель вправе:
4.1.1. Треб>вать у Заказчика представле=ия материал>в в ср>ки и в с>>твет�

ствии с треб>ва=иями, уста=>вле==ыми в =аст>ящем Д>г>в>ре.
4.1.2. В случае =аруше=ия Заказчик>м ср>к>в сдачи материал>в, указа==ых в

пу=кте 5 =аст>ящег> Д>г>в>ра, >тказаться >т ег> >публик>ва=ия.
4.1.3. В случае если представле==ые материалы =е с>>тветствуют треб>ва=и�

ям, уста=>вле==ым в =аст>ящем Д>г>в>ре, треб>вать заме=ы представле==ых
материал>в или приведе=ия их в с>>тветствие с треб>ва=иями, уста=>вле==ыми
в =аст>ящем Д>г>в>ре, =е п>зд=ее, чем за 24 часа д> д=я публикации материа�
л>в.

4.1.4. Треб>вать у Заказчика д>куме=ты или и=ые д>казательства, к>т>рые сви�
детельствуют > =аличии у Заказчика авт>рских, смеж=ых или и=ых прав =а и=ф>р�
мацию, с>держащуюся в материалах.

4.1.5. Треб>вать у лица, передающег> Исп>л=ителю материалы Заказчика,
предъявле=ия д>куме=та, п>дтверждающег> ег> =а т> п>л=>м>чия.

4.1.6. В случае если =е п>зд=ее, чем за пять д=ей д> д=я публикации материала,
Заказчик в письме==>й ф>рме >тказывается >т исп>льз>ва=ия печат=>й пл>ща�
ди, исп>льз>вать высв>б>дившуюся печат=ую пл>щадь п> св>ему усм>тре=ию.

4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. В случае >тказа Исп>л=ителя при=ять представле==ые материалы п> при�

чи=е их =ес>>тветствия треб>ва=иям, уста=>вле==ым в =аст>ящем Д>г>в>ре, =е
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п>зд=ее, чем за 24 часа д> д=я публикации материал>в, заме=ить их или привести
в с>>тветствие с треб>ва=иями, уста=>вле==ыми в =аст>ящем Д>г>в>ре.

4.2.2. Отказаться >т исп>льз>ва=ия пред>ставле==>й ему для пр>веде=ия пред�
выб>р=>й агитации печат=>й пл>щади. В так>м случае Заказчик >бяза= =е п>зд=ее,
чем за пять д=ей д> д=я публикации материал>в, с>>бщить >б эт>м в письме==>й
ф>рме Исп>л=ителю, к>т>рый вправе исп>льз>вать высв>б>дившуюся печат=ую
пл>щадь п> св>ему усм>тре=ию.

5. Треб>ва=ия к материалам, п>ряд>к их передачи Исп>л=ителю и >ф>рмле=ие
акта >б >каза=ии услуг.

5.1. Заказчик передает Исп>л=ителю материалы в с>>тветствии с треб>ва=ия�
ми зак>=>дательства Р>ссийск>й Федерации и =аст>ящег> Д>г>в>ра в ср>к =е
п>зд=ее, чем за ______ раб>чих д=ей д> д=я >публик>ва=ия указа==ых материа�
л>в.

5.2. Сдача материал>в >ф>рмляется акт>м сдачи�приемки п> уста=>вле==>й
Исп>л=ителем ф>рме, п>дписа==ым п>л=>м>ч=ыми представителями Ст>р>=.

5.3. Материалы передаются Заказчик>м Исп>л=ителю в следующем ф>рмате:
______________________________________________________.

5.4. В> всех материалах д>лж=а с>держаться и=ф>рмация > т>м, чт> с>>твет�
ствующая публикация >плаче=а из средств избиратель=>г> ф>=да Заказчика.

5.5. П>сле вып>л=е=ия усл>вий =аст>ящег> Д>г>в>ра Ст>р>=ы >ф>рмляют акт
>б >каза=ии услуг (прил>же=ие № 2 к =аст>ящему Д>г>в>ру).

6. Усл>вия пред>ставле=ия печат=>й пл>щади и це=а д>г>в>ра
6.1. Н>мер (выпуск) пери>дическ>г> печат=>г> изда=ия, в к>т>р>м публикуются

материалы, >пределяется в с>>тветствии с =аст>ящим Д>г>в>р>м.
6.2. Объем пред>ставляем>й печат=>й пл>щади с>ставляет ____ см2.
6.3. Ст>им>сть печат=>й пл>щади >пределяется исх>дя из сведе=ий > размере

(в валюте Р>ссийск>й Федерации), других усл>вий >платы печат=>й пл>щади,
>публик>ва==ых Исп>л=ителем в______________________________________________

(=аиме=>ва=ие ист>ч=ика публикации и дата публикации)
и в т>т же ср>к представле==ых в  террит>риаль=ую избиратель=ую к>миссию

Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а, и с>ставляет ___________________ рублей.
6.4. В случае если Заказчик >ткажется >т печат=>й пл>щади в п>рядке, предус�

м>тре==>м п>дпу=кт>м 4.2.2 =аст>ящег> Д>г>в>ра, или если Заказчику п> =еза�
висящим >т Ст>р>= >бст>ятельствам будет пред>ставле= и=>й >бъем печат=>й
пл>щади, чем эт> предусм>тре=> в =аст>ящем Д>г>в>ре, ст>им>сть печат=>й пл>�
щади >пределяется исх>дя из >бъема печат=>й пл>щади, фактически пред>став�
ле==>й Заказчику, из расчета _______________ рублей/см2.

6.5. В случае если Заказчик >ткажется >т печат=>й пл>щади с =аруше=ием п>�
рядка и ср>к>в, предусм>тре==ых п>дпу=кт>м 4.2.2 =аст>ящег> Д>г>в>ра, в т>м
числе =е представит материалы, >= >бяза= в>зместить ст>им>сть так>й печат=>й
пл>щади =а усл>виях >платы фактически пред>ставле==>й печат=>й пл>щади.
Если так>й >тказ пр>из>шел п>сле перечисле=ия де=еж=ых средств в >плату эт>й
печат=>й пл>щади, эти де=еж=ые средства Заказчику =е в>звращаются.

7. Ответстве==>сть Ст>р>=.
7.1. Ст>р>=ы =есут >тветстве==>сть за =еисп>л=е=ие или =е=адлежащее исп>л�

=е=ие >бязательств в с>>тветствии с зак>=>дательств>м Р>ссийск>й Федерации
и =аст>ящим Д>г>в>р>м.

7.2. В случае если в силу =епре>д>лимых >бст>ятельств будут д>пуще=ы =ару�
ше=ия ср>к>в публикации материал>в, Исп>л=итель >бяза= п> с>глас>ва=ию с
Заказчик>м >публик>вать материалы =а тех же усл>виях в и=>м =>мере (выпуске)
пери>дическ>г> печат=>г> изда=ия в агитаци>==ый пери>д.

8. П>ряд>к разреше=ия сп>р>в.
8.1. Сп>ры, в>з=икающие между Ст>р>=ами, разрешаются путем перег>в>р>в

или и=ыми сп>с>бами, >с=>ва==ыми =а с>глас>ва=ии и=терес>в.
8.2. Если с>гласие =е будет д>стиг=ут>, в>з=икший сп>р п> =аст>ящему Д>г>�

в>ру разрешается в п>рядке, уста=>вле==>м зак>=>дательств>м Р>ссийск>й Фе�
дерации.

9. П>ряд>к изме=е=ия и раст>рже=ия Д>г>в>ра.
9.1. Ос=>ва=ия и п>ряд>к изме=е=ия и раст>рже=ия =аст>ящег> Д>г>в>ра >п�

ределяются зак>=>дательств>м Р>ссийск>й Федерации.
9.2. Если в пр>цессе исп>л=е=ия =аст>ящег> Д>г>в>ра Ст>р>=ы с>чтут =е>бх>�

димым выраб>тать и=ые >с=>ва=ия и п>ряд>к ег> изме=е=ия (раст>рже=ия), >=и
сделают эт> в д>п>л=итель=>м с>глаше=ии, к>т>р>е будет являться =е>тъемле�
м>й частью =аст>ящег> Д>г>в>ра.

10. Заключитель=ые п>л>же=ия
10.1. Наст>ящий Д>г>в>р вступает в силу с м>ме=та ег> п>дписа=ия Ст>р>=ами

и действует д> п>л=>г> исп>л=е=ия Ст>р>=ами св>их >бязательств.
10.2. Мест>м исп>л=е=ия =аст>ящег> Д>г>в>ра является  г. Балак>в>.
10.3. Наст>ящий Д>г>в>р с>ставле= и п>дписа= Ст>р>=ами в двух экземплярах,

имеющих рав=ую юридическую силу, п> >д=>му экземпляру для Заказчика и Ис�
п>л=ителя.

11. Юридические адреса и реквизиты Ст>р>=.
Заказчик: ____________________________
М.П.
Исп>л=итель:
__________________________________
М.П.

 Приложение № 1 к Договору  оF "__"_____2022 года № __
Г@афик @азмещения

г. Балак>в>"__" ___________ 2022 г.

Зарегистрир>ва==ый ка=дидат__________________________________________
                                                              (Ф.И.О. зарегистрир>ва==>г> ка=дидата)
(реше=ие террит>риаль=>й избиратель=>й к>миссии Балак>вск>г> му=иципаль�

=>г> рай>=а № ____ >т "_____" ______________ №____________) в лице уп>л=>м>че=�
=>г> представителя п> фи=а=с>вым в>пр>сам/уп>л=>м>че==>г> представителя
избиратель=>г> >бъеди=е=ия п> фи=а=с>вым в>пр>сам

 ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, >тчеств>)
действующег> =а >с=>ва=ии д>вере==>сти >т "__" ________ 2022 г>да № __,
име=уемая (�>е) в даль=ейшем "Заказчик", с >д=>й ст>р>=ы, и

(=аиме=>ва=ие му=иципаль=>г> пери>дическ>г> печат=>г> изда=ия)
в лице ____________________________________________________________________ ,
(фамилия, и=ициалы рук>в>дителя или и=>г> д>лж=>ст=>г> лица)
действующег> =а >с=>ва=ии _________________________________________________

,
(Устава, П>л>же=ия)
име=уемая в даль=ейшем "Исп>л=итель", с друг>й ст>р>=ы с>глас>вали в с>>т�

ветствии с результатами жеребьевки график публикации агитаци>==ых материа�
л>в:

Заказчик:
_______________________________
М.П.
Исп>л=итель:
_____________________________
М.П.

Приложение № 2 к договору №    ___ оF "__"________2022 г.

Акт об оказании услуг ?о Догово@у № __ о ?латном ?@едоставлении ?еGат�
ной ?лощади для ?@оведения ?@едвыбо@ной агитации

г. Балак>в>"__" _________ 2022 г.

Зарегистрир>ва==ый ка=дидат__________________________________________
                                                              (Ф.И.О. зарегистрир>ва==>г> ка=дидата)
(реше=ие террит>риаль=>й избиратель=>й к>миссии Балак>вск>г> му=иципаль�

=>г> рай>=а № ____ >т "_____" ______________ №____________) в лице уп>л=>м>че=�
=>г> представителя п> фи=а=с>вым в>пр>сам/уп>л=>м>че==>г> представителя
избиратель=>г> >бъеди=е=ия п> фи=а=с>вым в>пр>сам ________________________

(фамилия, имя, >тчеств>)
действующег> =а >с=>ва=ии д>вере==>сти >т "__" ________ 2022 г>да № __, име�

=уемая (�>е) в даль=ейшем "Заказчик", с >д=>й ст>р>=ы, и

(=аиме=>ва=ие му=иципаль=>г> пери>дическ>г> печат=>г> изда=ия)
в лице ____________________________________________________________________ ,
(фамилия, и=ициалы рук>в>дителя или и=>г> д>лж=>ст=>г> лица)
действующег> =а >с=>ва=ии _________________________________________________

,
(Устава, П>л>же=ия)
име=уемая в даль=ейшем "Исп>л=итель", с друг>й ст>р>=ы п>дписали =аст>я�

щий Акт, чем п>дтверждают, чт> услуги п> Д>г>в>ру >т "___" ________ 2022 г>да №
__  > плат=>м пред>ставле=ии печат=>й пл>щади для пр>веде=ия предвыб>р=>й
агитации были >каза=ы Исп>л=ителем в п>л=>м >бъеме, Заказчику была пред>с�
тавле=а печат=ая пл>щадь =а =ижеуказа==ых усл>виях:

Заказчик:
_______________________________
М.П.
Исп>л=итель:
_____________________________
М.П.
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Приложение № 3 к Порядку EоEFавления и уFверждения оFчеFа о резульFаFах деяFельноE�
Fи муниципального (казенного, бюджеFного, авFономного) учреждения и об иEпользовании
закрепленного за ним муниципального имущеEFва

УТВЕРЖДАЮ
Началь=ик >тдела п> сп>рту, физическ>й культуре,  м>л>деж=>й п>литике и туризму адми�

=истрации БМР ________________ Т.Ю. Береж=ая       Приказ № 67�А >т  25.03.2022 г>да

ОтGет о @езультатах деятельности муници?ального автономного уG@еждения
"С?о@тивная Hкола олим?ийского @езе@ва "Балаково" и об ис?ользовании зак@е?�
ленного за ним муници?ального имущества за 2021 год

Раздел 1. Общие сведения об уG@еждении
Таблица №1
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Инфо@мационное сообщение о ?@оведении ?@одажи муници?ального иму�
щества, находящегося в собственности Балаковского муници?ального @айо�
на, в элект@онной фо@ме ?ос@едством ?ублиGного ?@едложения (отк@ытая
фо@ма ?одаGи ?@едложений о цене имущества) на элект@онной то@говой ?ло�
щадке http://utp.sberbank�ast.ru/ в сети Инте@нет (ЛОТ № 1)

1. Общая и=ф>рмация.
Пр>дажа имущества п>средств>м публич=>г> предл>же=ия в электр>==>й ф>рме

пр>в>дится в с>>тветствии с Федераль=ым зак>=>м >т 21.12.2001 № 178�ФЗ "О при�
ватизации г>сударстве==>г> и му=иципаль=>г> имущества" (далее � Зак>= > прива�
тизации), П>ста=>вле=ием Правительства Р>ссийск>й Федерации >т 27.08.2012 №
860 "Об >рга=изации и пр>веде=ии пр>дажи г>сударстве==>г> или му=иципаль=>г>
имущества в электр>==>й ф>рме", Пр>г=>з=ым пла=>м (пр>грамм>й) приватизации
имущества Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а =а 2022 г>д, утвержде==ым Реше�
=ием С>бра=ия Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а >т  22 >ктября 2021 г. № 30�
315, Реше=ием С>бра=ия  Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а >т 10 се=тября
2021 г.  № 28�302 "Об усл>виях приватизации >бъект>в, =ах>дящихся в с>бстве==>с�
ти Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а", Реше=ием К>митета п> расп>ряже=ию му�
=иципаль=>й с>бстве==>стью и земель=ыми ресурсами адми=истрации Балак>вск>�
г> му=иципаль=>г> рай>=а Сарат>вск>й >бласти "О пр>веде=ии пр>дажи му=иципаль�
=>г> имущества, =ах>дящег>ся в с>бстве==>сти Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай�
>=а, п>средств>м публич=>г> предл>же=ия в электр>==>й ф>рме (>ткрытая ф>рма
п>дачи предл>же=ия > це=е имущества) =а электр>==>й т>рг>в>й пл>щадке http://
utp.sberbank�ast.ru/ в сети И=тер=ет (Л>т № 1)" № 58 >т 04 апреля 2022 г.

Сайт в сети "И=тер=ет", =а к>т>р>м будет пр>в>диться пр>дажа имущества п>сред�
ств>м публич=>г> предл>же=ия: http://utp.sberbank�ast.ru. (далее � электр>==ая пл>�
щадка) (т>рг>вая секция "Приватизация, аре=да и пр>дажа прав").

Пр>давец (Орга=изат>р т>рг>в): Балак>вский му=иципаль=ый рай>= Сарат>вск>й
>бласти в лице к>митета п> расп>ряже=ию му=иципаль=>й с>бстве==>стью и земель�
=ыми ресурсами адми=истрации Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а Сарат>вск>й
>бласти.

Адрес: 413864, Сарат>вская >бласть, г. Балак>в>, ул. Тр=авская, 12, телеф>=:
8(8453)323374.

Официаль=ый сайт Пр>давца: www.admbal.ru.
Официаль=ый сайт в сети "И=тер=ет" для размеще=ия и=ф>рмации > приватиза�

ции му=иципаль=>г> имущества, является >фициаль=ый сайт Р>ссийск>й Федера�
ции в сети "И=тер=ет" для размеще=ия и=ф>рмации > пр>веде=ии т>рг>в, >преде�
ле==ый Правительств>м Р>ссийск>й Федерации: ГИС ТОРГИ  www.torgi.gov.ru/new.

Адрес электр>==>й п>чты:  ndkamenchuk22@yandex.ru.
Операт>р электр>==>й пл>щадки: ЗАО "Сберба=к�АСТ".
К>=такт=ая и=ф>рмация п> >рга=изат>ру:
адрес мест>=ах>жде=ия: 119435, г. М>сква, Савви=ский переул>к, д. 12, стр. 9
к>=такт=ый телеф>=: 8 (800) 302�29�99, +7 (495) 787�29�97/99, + 7 (495) 539�59�23
адрес электр>==>й п>чты: property@sberbank�ast.ru, company@sberbank�ast.ru

И=струкция п> раб>те в т>рг>в>й секции "Приватизация, аре=да и пр>дажа прав")
электр>==>й пл>щадки  http://utp.sberbank�ast.ru  размеще=а п> адресу:  http://
utp.sberbank�ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.

Д>куме=т>>б>р>т между прете=де=тами, участ=иками, >рга=изат>р>м и пр>дав�
ц>м >существляется через электр>==ую пл>щадку в ф>рме электр>==ых д>куме=т>в
либ> электр>==ых >браз>в д>куме=т>в (д>куме=т>в =а бумаж=>м =>сителе, пре>б�
раз>ва==ых в электр>==>�цифр>вую ф>рму путем ска=ир>ва=ия с с>хра=е=ием их
реквизит>в), завере==ых электр>==>й п>дписью пр>давца, прете=де=та или участ�
=ика либ> лица, имеющег> прав> действ>вать >т име=и с>>тветстве==> пр>давца,
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прете=де=та или участ=ика.

Наличие электр>==>й п>дписи >з=ачает, чт> д>куме=ты и сведе=ия, п>да==ые в
ф>рме электр>==ых д>куме=т>в, =аправле=ы >т име=и с>>тветстве==> Прете=де=та,
Участ=ика, Пр>давца либ> >перат>ра электр>==>й пл>щадки и >тправитель =есет
>тветстве==>сть за п>дли==>сть и д>ст>вер=>сть таких д>куме=т>в и сведе=ий.

Для >рга=изации электр>==>г> д>куме=т>>б>р>та прете=де=т д>лже= п>лучить
электр>==ую п>дпись. На электр>==>й пл>щадке http://utp.sberbank�ast.ru при=има�
ются и приз=аются электр>==ые п>дписи, изда==ые д>вере==ыми уд>ст>веряющи�
ми це=трами. Спис>к д>вере==ых уд>ст>веряющих це=тр>в публикуется в >ткрыт>й
для д>ступа =е>гра=иче==>г> круга лиц части электр>==>й пл>щадки (далее � >ткры�
тая часть электр>==>й пл>щадки).

Пр>дажа имущества п>средств>м публич=>г> предл>же=ия в электр>==>й ф>рме
пр>в>дится: =а электр>==>й пл>щадке "Сберба=к�АСТ", размеще==>й =а сайте http:/
/utp.sberbank�ast.ru в сети И=тер=ет, в с>>тветствии с треб>ва=иями статьи 32.1 Фе�
дераль=>г> зак>=а >т 21.12.2001 № 178�ФЗ "О приватизации г>сударстве==>г> и
му=иципаль=>г> имущества" (далее � Федераль=ый зак>=), П>л>же=ия >б >рга=иза�
ции пр>дажи г>сударстве==>г> или му=иципаль=>г> имущества в электр>==>й ф>р�
ме, утвержде==>г> п>ста=>вле=ием Правительства Р>ссийск>й Федерации >т 27 ав�
густа 2012 г>да № 860, Регламе=та электр>==>й пл>щадки "Сберба=к�АСТ" (далее �
ЭП) в =>в>й редакции.

К участию в пр>даже имущества п>средств>м публич=>г> предл>же=ия в элект�
р>==>й ф>рме д>пускаются: физические и юридические лица, приз=аваемые п>ку�
пателями в с>>тветствии с> ст. 5 Федераль=>г> зак>=а >т 21.12.2001 № 178�ФЗ "О
приватизации г>сударстве==>г> и му=иципаль=>г> имущества", П>л>же=ием >б >рга�
=изации пр>дажи г>сударстве==>г> или му=иципаль=>г> имущества в электр>==>й
ф>рме, утвержде==>г> п>ста=>вле=ием  Правительства Р>ссийск>й Федерации >т
27 августа 2012 г>да № 860, св>евреме==> п>давшие заявку =а участие в аукци>=е,
представившие =адлежащим >браз>м >ф>рмле==ые д>куме=ты в с>>тветствии с пе�
реч=ем, уста=>вле==ым в =аст>ящем с>>бще=ии, и >беспечившие п>ступле=ие =а
счет Операт>ра У=иверсаль=>й Т>рг>в>й Платф>рм>й (далее � УТП), указа==ый в =а�
ст>ящем и=ф>рмаци>==>м с>>бще=ии, уста=>вле==>й суммы задатка в п>рядке и
ср>ки, предусм>тре==ые =аст>ящим с>>бще=ием и д>г>в>р>м > задатке.

Заявка п>дается путем зап>л=е=ия ее электр>==>й ф>рмы, размеще==>й в >ткры�
т>й для д>ступа =е>гра=иче==>г> круга лиц части электр>==>й пл>щадки, с прил>же�
=ием электр>==ых >бразц>в д>куме=т>в, предусм>тре==ых Федераль=ым зак>=>м.

2. Сведе=ия >б >бъектах приватизации.
К пр>даже представле=ы л>т № 1, с>глас=> прил>же=ию №1.
Сведе=ия >б> всех предыдущих т>ргах п> пр>даже так>г> имущества, >бъявле=�

=ых в тече=ие г>да, предшествующег> ег> пр>даже, и >б ит>гах т>рг>в п> пр>даже
так>г> имущества: приведе=ы в таблице п> кажд>му л>ту >тдель=> (прил>же=ие № 1
к =аст>ящему и=ф>рмаци>==>му с>>бще=ию).

3. Ср>ки, время п>дачи заяв>к, пр>веде=ия пр>дажи имущества п>средств>м пуб�
лич=>г> предл>же=ия в электр>==>й ф>рме, п>дведе=ия ит>г>в пр>дажи имущества
п>средств>м публич=>г> предл>же=ия в электр>==>й ф>рме.

Дата и время =ачала приема заяв>к =а участия в пр>даже имущества п>средств>м
публич=>г> предл>же=ия в электр>==>й ф>рме � 08.04.2022 в 08:00 п> мест=>му вре�
ме=и (07:00 МСК).

Дата и время >к>=ча=ия приема заяв>к =а участия в пр>даже имущества п>сред�
ств>м публич=>г> предл>же=ия в электр>==>й ф>рме � 04.05.2022 в 23:59 п> мест=>�
му време=и (22:59 МСК).

Дата >пределе=ия участ=ик>в пр>дажи имущества п>средств>м публич=>г> пред�
л>же=ия в электр>==>й ф>рме � 05.05.2022.

Пр>веде=ие пр>дажи имущества п>средств>м публич=>г> предл>же=ия в элект�
р>==>й ф>рме (дата и время =ачала приема предл>же=ий >т участ=ик>в пр>дажи
п>средств>м публич=>г> предл>же=ия в электр>==>й ф>рме) � 11.05.2022 в 10:00 п>
мест=>му време=и (09:00 МСК).

Мест> пр>веде=ия пр>дажи имущества п>средств>м публич=>г> предл>же=ия в
электр>==>й ф>рме: электр>==ая пл>щадка � у=иверсаль=ая т>рг>вая платф>рма ЗАО
"Сберба=к�АСТ", размеще==ая =а сайте http://utp.sberbank�ast.ru в сети И=тер=ет
(т>рг>вая секция "Приватизация, аре=да и пр>дажа прав").

Ср>к п>дведе=ия ит>г>в пр>дажи имущества п>средств>м публич=>г> предл>же�
=ия в электр>==>й ф>рме � пр>цедура пр>дажи имущества п>средств>м публич=>г>
предл>же=ия в электр>==>й ф>рме считается заверше==>й с> време=и п>дписа=ия
пр>давц>м пр>т>к>ла >б ит>гах пр>дажи п>средств>м публич=>г> предл>же=ия в
электр>==>й ф>рме.

Орга=изат>р >ткрытых т>рг>в (К>митет п> расп>ряже=ию му=иципаль=>й с>бстве=�
=>стью и земель=ыми ресурсами адми=истрации Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай�
>=а Сарат>вск>й >бласти) вправе >тказаться >т пр>веде=ия пр>дажи п>средств>м
публич=>г> предл>же=ия в электр>==>й ф>рме в люб>е время, => =е п>зд=ее, чем за
три д=я д> =аступле=ия даты ег> пр>веде=ия.

4. П>ряд>к регистрации =а Электр>==>й пл>щадке.
Для >беспече=ия д>ступа к участию в пр>даже имущества п>средств>м публич=>�

г> предл>же=ия в электр>==>й ф>рме физическим и юридическим лицам, желаю�
щим при>брести г>сударстве==>е или му=иципаль=>е имуществ> (далее � прете=�
де=там) =е>бх>дим> пр>йти пр>цедуру регистрации =а электр>==>й пл>щадке.

Регистрация =а электр>==>й пл>щадке пр>в>дится в с>>тветствии с регламе=т>м
т>рг>в>й секции "Приватизация, аре=да и пр>дажа прав" у=иверсаль=>й т>рг>в>й
платф>рмы ЗАО "Сберба=к � АСТ" http://utp.sberbank�ast.ru/AP/Notice/1027/
Instructions.

Дата и время регистрации прете=де=т>в =а участие в пр>даже имущества п>сред�
ств>м публич=>г> предл>же=ия в электр>==>й ф>рме =а электр>==>й пл>щадке =а
сайте в сети И=тер=ет >существляется ежед=ев=>, кругл>сут>ч=>, => =е п>зд=ее даты
и време=и >к>=ча=ия п>дачи (приема) заяв>к.

5. П>ряд>к п>дачи заявки =а участие в пр>даже имущества п>средств>м публич=>�
г> предл>же=ия в электр>==>й ф>рме.

Прете=де=ты п>дают заявку =а участие в пр>даже имущества п>средств>м публич�
=>г> предл>же=ия в электр>==>й ф>рме путем зап>л=е=ия её в электр>==>й ф>рме
(Прил>же=ие № 2 к и=ф>рмаци>==>му с>>бще=ию), с прил>же=ием электр>==ых
>браз>в д>куме=т>в, предусм>тре==ых Федераль=ым зак>=>м > приватизации.

Од=> лиц> имеет прав> п>дать т>льк> >д=у заявку.
При приеме заяв>к >т прете=де=т>в Операт>р электр>==>й пл>щадки >беспечива�

ет регистрацию заяв>к и прилагаемых к =им д>куме=т>в в жур=але приема заяв>к.
Кажд>й заявке присваивается =>мер с указа=ием даты и време=и приема.

В тече=ие >д=>г> часа с> време=и п>ступле=ия заявки >перат>р электр>==>й пл>�
щадки с>>бщает Прете=де=ту > её п>ступле=ии путем =аправле=ия увед>мле=ия с
прил>же=ием электр>==ых к>пий зарегистрир>ва==>й заявки и прилагаемых к =ей
д>куме=т>в.

Од=>време==> с заявк>й прете=де=ты представляют следующие д>куме=ты:

1). Физические лица и и=дивидуаль=ые предпри=иматели:
� к>пию всех лист>в д>куме=та, уд>ст>веряющег> лич=>сть; в случае, если >т име�

=и прете=де=та действует ег> представитель п> д>вере==>сти, прилагается к>пия
пасп>рта всех стра=иц представителя прете=де=та.

2). Юридические лица:

� завере==ые к>пии учредитель=ых д>куме=т>в;
� д>куме=т, с>держащий сведе=ия > д>ле Р>ссийск>й Федерации, субъекта Р>с�

сийск>й Федерации или му=иципаль=>г> >браз>ва=ия в устав=>м капитале юриди�
ческ>г> лица (реестр владельцев акций либ> выписка из =ег> или завере==>е печа�
тью юридическ>г> лица (в случае =аличия) и п>дписа==>е ег> рук>в>дителем пись�
м>);

� д>куме=т, к>т>рый п>дтверждает п>л=>м>чия рук>в>дителя юридическ>г> лица
=а >существле=ие действий >т име=и юридическ>г> лица (к>пия реше=ия > =аз=аче�
=ии эт>г> лица или > ег> избра=ии) и в с>>тветствии с к>т>рым рук>в>дитель юриди�
ческ>г> лица >бладает прав>м действ>вать >т име=и юридическ>г> лица без д>ве�
ре==>сти;

� в случае если >т име=и прете=де=та действует ег> представитель п> д>вере==>с�
ти, прилагается д>вере==>сть =а >существле=ие действий >т име=и прете=де=та,
>ф>рмле==ая в уста=>вле==>м п>рядке, или =>тариаль=> завере==ая к>пия так>й
д>вере==>сти. В случае если д>вере==>сть =а >существле=ие действий >т име=и пре�
те=де=та п>дписа=а лиц>м, уп>л=>м>че==ым рук>в>дителем юридическ>г> лица,
заявка д>лж=а с>держать также д>куме=т, п>дтверждающий п>л=>м>чия эт>г> лица;

� в случае если >т име=и прете=де=та действует ег> представитель п> д>вере==>с�
ти, прилагается к>пия всех стра=иц д>куме=та, уд>ст>веряющег> лич=>сть предста�
вителя Прете=де=та.

П>дача заявки >существляется т>льк> п>средств>м и=терфейса электр>==>й пл>�
щадки http://utp.sberbank�ast.ru (т>рг>вая секция "Приватизация, аре=да и пр>дажа
прав") из лич=>г> каби=ета прете=де=та.

Тип>вая ф>рма заявки =а участие в пр>даже имущества п>средств>м публич=>г>
предл>же=ия в электр>==>й ф>рме размеще=а =а >фициаль=>м сайте Р>ссийск>й
Федерации для размеще=ия и=ф>рмации > пр>веде=ии т>рг>в www.torgi.gov.ru/new,
>фициаль=>м сайте Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а в и=ф>рмаци>==>�теле�
к>мму=икаци>==>й сети "И=тер=ет" www.admbal.ru и =а электр>==>й пл>щадке http:/
/utp.sberbank�ast.ru.

Заявки п>даются =а электр>==ую пл>щадку, =ачи=ая с даты и време=и =ачала при�
ема заяв>к д> даты и време=и >к>=ча=ия приема заяв>к, указа==ых в и=ф>рмаци>=�
=>м с>>бще=ии.

Заявки с прилагаемыми к =им д>куме=тами, п>да==ые с =аруше=ием уста=>вле=�
=>г> ср>ка, =а электр>==>й пл>щадке =е регистрируются.

При приеме заяв>к >т прете=де=т>в >перат>р >беспечивает к>=фиде=циаль=>сть
сведе=ий > п>ступивших заявках и прилагаемых к =им д>куме=т>в, а также сведе=ий
> лицах, п>давших заявки, за исключе=ием случаев д>ступа пр>давца к заявкам и
д>куме=там д> м>ме=та размеще=ия =а электр>==>й пл>щадке и=ф>рмации >б ит>�
гах приема заяв>к (>пределе=ия участ=ик>в).

В тече=ие >д=>г> часа с> време=и п>ступле=ия заявки >перат>р электр>==>й пл>�
щадки с>>бщает прете=де=ту > ее п>ступле=ии путем =аправле=ия увед>мле=ия с
прил>же=ием электр>==ых к>пий зарегистрир>ва==>й заявки и прилагаемых к =ей
д>куме=т>в.

Прете=де=т вправе =е п>зд=ее д=я >к>=ча=ия приема заяв>к >т>звать заявку пу�
тем =аправле=ия увед>мле=ия >б >тзыве заявки =а электр>==ую пл>щадку.

В случае >тзыва прете=де=т>м заявки в уста=>вле==>м п>рядке, увед>мле=ие >б
>тзыве заявки вместе с заявк>й в тече=ие >д=>г> часа п>ступает в "лич=ый каби=ет"
пр>давца, > чем прете=де=ту =аправляется с>>тветствующее увед>мле=ие.

Люб>е лиц> =езависим> >т регистрации =а электр>==>й пл>щадке с> д=я =ачала
приема заяв>к вправе =аправить =а электр>==ый адрес >перат>ра электр>==>й пл>�
щадки запр>с > разъяс=е=ии размеще==>й и=ф>рмации. Так>й запр>с в режиме ре�
аль=>г> време=и =аправляется в "лич=ый каби=ет" Пр>давца для рассм>тре=ия при
усл>вии, чт> запр>с п>ступил Пр>давцу =е п>зд=ее 5 (пяти) раб>чих д=ей д> даты
>к>=ча=ия п>дачи заяв>к. В тече=ие 2 (двух) раб>чих д=ей с> д=я п>ступле=ия запр>�
са Пр>давец пред>ставляет >перат>ру электр>==>й пл>щадки для размеще=ия в >т�
крыт>м д>ступе разъяс=е=ие с указа=ием предмета запр>са, => без указа=ия лица,
>т к>т>р>г> п>ступил запр>с.

Пр>давец вправе:
� >тказаться >т пр>веде=ия пр>дажи п>средств>м публич=>г> предл>же=ия в элек�

тр>==>й ф>рме в люб>е время, => =е п>зд=ее, чем за три д=я д> =аступле=ия даты
ег> пр>веде=ия.

При эт>м задатки в>звращаются заявителям в тече=ие 5 (пяти) д=ей с даты публи�
кации извеще=ия >б >тказе >т пр>веде=ия аукци>=а =а >фициаль=ых сайтах т>рг>в,
электр>==>й пл>щадке.

Операт>р извещает Прете=де=т>в >б >тказе Пр>давца >т пр>веде=ия пр>дажи
имущества п>средств>м публич=>г> предл>же=ия в электр>==>й ф>рме =е п>зд=ее
следующег> раб>чег> д=я с> д=я при=ятия с>>тветствующег> реше=ия путем =аправ�
ле=ия указа==>г> с>>бще=ия в "лич=ый каби=ет" Прете=де=т>в.

� при=ять реше=ие > в=есе=ии изме=е=ий в и=ф>рмаци>==>е с>>бще=ие и (или)
д>куме=тацию > пр>даже имущества п>средств>м публич=>г> предл>же=ия в элект�
р>==>й ф>рме =е п>зд=ее, чем за 3 (три) д=я д> даты >к>=ча=ия ср>ка п>дачи заяв>к
=а участие в аукци>=е.

При эт>м изме=е=ия, в=есе==ые в и=ф>рмаци>==>е с>>бще=ие и (или) д>куме=та�
цию > пр>даже имущества п>средств>м публич=>г> предл>же=ия в электр>==>й ф>р�
ме, размещаются =а >фициаль=ых сайтах т>рг>в в ср>к =е п>зд=ее >к>=ча=ия раб>�
чег> д=я, следующег> за дат>й при=ятия реше=ия > в=есе=ии указа==ых изме=е=ий.

При в=есе=ии изме=е=ий ср>к п>дачи заяв>к =а участие в пр>даже имущества п>�
средств>м публич=>г> предл>же=ия в электр>==>й ф>рме пр>длевается таким >б�
раз>м, чт>бы с даты размеще=ия =а >фициаль=ых сайтах т>рг>в в=есе==ых изме=е�
=ий д> даты >к>=ча=ия п>дачи заяв>к =а участие в пр>даже имущества п>средств>м
публич=>г> предл>же=ия в электр>==>й ф>рме с>ставлял =е ме=ее 25 (двадцати пяти)
д=ей. При эт>м Пр>давец =е =есет >тветстве==>сть в случае, если Прете=де=т =е >з�
=ак>мился с изме=е=иями, в=есе==ыми в И=ф>рмаци>==>е с>>бще=ие и (или) д>ку�
ме=тацию > пр>даже имущества п>средств>м публич=>г> предл>же=ия в электр>=�
=>й ф>рме, размеще==ыми =адлежащим >браз>м.

6. Размер задатка, ср>к и п>ряд>к ег> в=есе=ия, =е>бх>димые реквизиты счет>в и
п>ряд>к в>зврата задатка.

И=ф>рмаци>==>е с>>бще=ие > пр>веде=ии пр>дажи имущества п>средств>м пуб�
лич=>г> предл>же=ия в электр>==>й ф>рме п> пр>даже имущества и усл>виях ег>
пр>веде=ия являются усл>виями публич=>й >ферты в с>>тветствии с> статьей 437
Гражда=ск>г> к>декса Р>ссийск>й Федерации. П>дача Прете=де=т>м заявки и пере�
числе=ие задатка =а счет являются акцепт>м так>й >ферты, и д>г>в>р > задатке счи�
тается заключе==ым в уста=>вле==>м п>рядке.

Для участия в пр>даже имущества п>средств>м публич=>г> предл>же=ия в элект�
р>==>й ф>рме Прете=де=ты перечисляют задат>к в размере 20 % (пр>це=т>в) =а�
чаль=>й це=ы пр>дажи имущества, указа==>й в и=ф>рмаци>==>м с>>бще=ии в счет
>беспече=ия >платы при>бретаем>г> имущества. Размер задатка в =аст>ящем и=�
ф>рмаци>==>м с>>бще=ии указа= п> кажд>му л>ту.

Перечисле=ие задатка для участия в пр>даже имущества п>средств>м публич=>г>
предл>же=ия в электр>==>й ф>рме и в>зврат задатка >существляются с учет>м >с>�
бе==>стей, уста=>вле==ых регламе=т>м электр>==>й пл>щадки http://utp.sberbank�
ast.ru.

Задат>к перечисляется =а реквизиты >перат>ра электр>==>й пл>щадки (http://
utp.sberbank�ast.ru/AP/Notice/653/Requisites):

П>лучатель:
Наиме=>ва=ие: ЗАО "Сберба=к�АСТ"
ИНН 7707308480
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КПП 770401001
Расчет=ый счет: 40702810300020038047
Ба=к П>лучателя:
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г.МОСКВА
БИК: 044525225
К>р.счет: 30101810400000000225

В =аз=аче=ии платежа =е>бх>дим> >бязатель=> указать: Перечисле=ие де=еж=ых
средств в качестве задатка для участия в пр>даже имущества п>средств>м публич�
=>г> предл>же=ия в электр>==>й ф>рме 11.05.2022 п> л>ту №____,  (ИНН плательщи�
ка), НДС =е >благается.

Де=еж=ые средства, перечисле==ые за участ=ика третьим лиц>м, =е зачисляются
=а счет так>г> участ=ика =а УТП.

Ср>к в=есе=ия задатка, т.е. п>ступле=ия суммы задатка =а счет Операт>ра: c
08.04.2022 п> 23:59 (МСК) 04.05.2022.

П>ряд>к в>зврата задатка:
Лицам, перечислившим задат>к для участия в пр>даже имущества п>средств>м

публич=>г> предл>же=ия в электр>==>й ф>рме, де=еж=ые средства в>звращаются в
следующем п>рядке:

� участ=икам пр>дажи имущества п>средств>м публич=>г> предл>же=ия в элект�
р>==>й ф>рме, за исключе=ием ег> п>бедителя, � в тече=ие 5 (пяти) кале=дар=ых д=ей
с> д=я п>дведе=ия ит>г>в аукци>=а;

� прете=де=там, =е д>пуще==ым к участию в пр>даже имущества п>средств>м пуб�
лич=>г> предл>же=ия в электр>==>й ф>рме, � в тече=ие 5 (пяти)  кале=дар=ых д=ей
с> д=я п>дписа=ия пр>т>к>ла > приз=а=ии прете=де=т>в участ=иками пр>дажи п>�
средств>м публич=>г> предл>же=ия в электр>==>й ф>рме;

� в случае >тзыва прете=де=т>м в уста=>вле==>м п>рядке заявки д> даты >к>=ча�
=ия приема заяв>к п>ступивший >т прете=де=та задат>к п>длежит в>зврату в ср>к
=е п>зд=ее чем 5 (пять) д=ей с> д=я п>ступле=ия увед>мле=ия >б >тзыве заявки. В
случае >тзыва прете=де=т>м заявки п>зд=ее даты >к>=ча=ия приема заяв>к задат>к
в>звращается в п>рядке, уста=>вле==>м для участ=ик>в пр>дажи имущества п>сред�
ств>м публич=>г> предл>же=ия в электр>==>й ф>рме.

Задат>к, перечисле==ый п>бедителем пр>дажи имущества п>средств>м публич�
=>г> предл>же=ия в электр>==>й ф>рме засчитывается в счет >платы при>бретае�
м>г> имущества (в сумму платежа п> д>г>в>ру купли�пр>дажи).

При укл>=е=ии или >тказе п>бедителя пр>дажи имущества п>средств>м публич�
=>г> предл>же=ия в электр>==>й ф>рме >т заключе=ия в уста=>вле==ый ср>к д>г>�
в>ра купли�пр>дажи имущества задат>к ему =е в>звращается, и >= утрачивает прав>
=а заключе=ие указа==>г> д>г>в>ра.

7. П>ряд>к >з=ак>мле=ия с д>куме=тацией и и=ф>рмацией >б имуществе, усл>ви�
ями д>г>в>ра купли�пр>дажи.

И=ф>рмаци>==>е с>>бще=ие > пр>веде=ии пр>дажи имущества п>средств>м пуб�
лич=>г> предл>же=ия в электр>==>й ф>рме размещается =а >фициаль=>м сайте Р>с�
сийск>й Федерации для размеще=ия и=ф>рмации > пр>веде=ии т>рг>в
www.torgi.gov.ru/new, >фициаль=>м сайте Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а в и=�
ф>рмаци>==>�телек>мму=икаци>==>й сети "И=тер=ет" www.admbal.ru и =а электр>=�
=>й пл>щадке http://utp.sberbank�ast.ru.

Люб>е лиц> =езависим> >т регистрации =а электр>==>й пл>щадке вправе =апра�
вить =а электр>==ый адрес >рга=изат>ра, указа==ый в и=ф>рмаци>==>м с>>бще=ии
> пр>веде=ии пр>дажи имущества, запр>с > разъяс=е=ии размеще==>й и=ф>рма�
ции.

Так>й запр>с в режиме реаль=>г> време=и =аправляется в "лич=ый каби=ет" пр>�
давца для рассм>тре=ия при усл>вии, чт> запр>с п>ступил пр>давцу =е п>зд=ее 5
(пяти) раб>чих д=ей д> >к>=ча=ия п>дачи заяв>к.

В тече=ие 2 (двух) раб>чих д=ей с> д=я п>ступле=ия запр>са пр>давец пред>став�
ляет >рга=изат>ру для размеще=ия в >ткрыт>м д>ступе разъяс=е=ие с указа=ием
предмета запр>са, => без указа=ия лица, >т к>т>р>г> п>ступил запр>с.

Люб>е лиц> =езависим> >т регистрации =а электр>==>й пл>щадке с> д=я =ачала
приема заяв>к вправе >см>треть выставле==ые =а пр>дажу >бъекты =едвижим>сти.

Для >см>тра имущества =е>бх>дим> предваритель=> п>зв>=ить п> телеф>=у спе�
циалист>в КМСЗР АБМР, >тветстве==ых за п>каз >бъект>в му=иципаль=>г> =ежил>�
г> ф>=да Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а: тел. 8(8453) 323374, 8(8453) 323412.

В КМСЗР АБМР п> адресу: Сарат>вская >бласть, г. Балак>в>, ул. Тр=авская, 12, ежед�
=ев=> в раб>чие д=и с 08:00 д> 17:00 (мест=>е время) м>ж=> >з=ак>миться с усл>ви�
ями пр>дажи, =аличием >бреме=е=ий, тех=ическ>й д>куме=тацией (при =аличии
флеш�карты, выдается в электр>==>м виде), п>рядк>м пр>веде=ия аукци>=а, с усл>�
виями тип>в>г> д>г>в>ра купли�пр>дажи (каб. № 118, тел. 8(8453) 323374).

8. Огра=иче=ия участия >тдель=ых катег>рий физических лиц и юридических лиц в
приватизации му=иципаль=>г> имущества.

П>купателями г>сударстве==>г> и му=иципаль=>г> имущества м>гут быть любые
физические и юридические лица, за исключе=ием:

� г>сударстве==ых и му=иципаль=ых у=итар=ых предприятий, г>сударстве==ых и
му=иципаль=ых учрежде=ий;

� юридических лиц, в устав=>м капитале к>т>рых д>ля Р>ссийск>й Федерации,
субъект>в Р>ссийск>й Федерации и му=иципаль=ых >браз>ва=ий превышает 25 пр>�
це=т>в, кр>ме случаев, предусм>тре==ых статьей 25 =аст>ящег> Федераль=>г> за�
к>=а >т 21 декабря 2001 г>да № 178�ФЗ "О приватизации г>сударстве==>г> и му=и�
ципаль=>г> имущества";

� юридических лиц, мест>м регистрации к>т>рых является г>сударств> или терри�
т>рия, включе==ые в утверждаемый Ми=истерств>м фи=а=с>в Р>ссийск>й Федера�
ции перече=ь г>сударств и террит>рий, пред>ставляющих льг>т=ый =ал>г>вый ре�
жим =ал>г>>бл>же=ия и (или) =е предусматривающих раскрытия и пред>ставле=ия
и=ф>рмации при пр>веде=ии фи=а=с>вых >пераций (>фш>р=ые з>=ы), и к>т>рые =е
>существляют раскрытие и пред>ставле=ие и=ф>рмации > св>их выг>д>при>брета�
телях, бе=ефициар=ых владельцах и к>=тр>лирующих лицах в п>рядке, уста=>вле=�
=>м Правительств>м Р>ссийск>й Федерации;

П>=ятие "к>=тр>лирующее лиц>" исп>льзуется в т>м же з=аче=ии, чт> и в статье 5
Федераль=>г> зак>=а >т 29 апреля 2008 г>да N 57�ФЗ "О п>рядке >существле=ия
и=>стра==ых и=вестиций в х>зяйстве==ые >бщества, имеющие стратегическ>е з=а�
че=ие для >беспече=ия >б>р>=ы стра=ы и без>пас=>сти г>сударства". П>=ятия "вы�
г>д>при>бретатель" и "бе=ефициар=ый владелец" исп>льзуются в з=аче=иях, указа=�
=ых в статье 3 Федераль=>г> зак>=а >т 7 августа 2001 г>да N 115�ФЗ "О пр>тив>дей�
ствии легализации (>тмыва=ию) д>х>д>в, п>луче==ых преступ=ым путем, и фи=а=си�
р>ва=ию терр>ризма".

Огра=иче=ия, уста=>вле==ые =аст>ящим пу=кт>м, =е распр>стра=яются =а с>б�
стве==ик>в >бъект>в =едвижим>сти, =е являющихся сам>в>ль=ыми п>стр>йками и
расп>л>же==ых =а >т=>сящихся к г>сударстве==>й или му=иципаль=>й с>бстве==>�
сти земель=ых участках, при при>брете=ии указа==ыми с>бстве==иками этих земель�
=ых участк>в.

Уста=>вле==ые федераль=ыми зак>=ами >гра=иче=ия участия в гражда=ских >т=>�
ше=иях >тдель=ых катег>рий физических и юридических лиц в целях защиты >с=>в
к>=ституци>==>г> стр>я, =равстве==>сти, зд>р>вья, прав и зак>==ых и=терес>в дру�

гих лиц, >беспече=ия >б>р>=>сп>с>б=>сти и без>пас=>сти г>сударства >бязатель=ы
при приватизации г>сударстве==>г> и му=иципаль=>г> имущества.

Акци>=ер=ые >бщества, >бщества с >гра=иче==>й >тветстве==>стью =е м>гут яв�
ляться п>купателями св>их акций, св>их д>лей в устав=ых капиталах, приватизируе�
мых в с>>тветствии с =аст>ящим Федераль=ым зак>=>м.

В случае, если вп>следствии будет уста=>вле=>, чт> п>купатель г>сударстве==>г>
или му=иципаль=>г> имущества =е имел зак>==>е прав> =а ег> при>брете=ие, с>>т�
ветствующая сделка является =ичт>ж=>й.

9. Усл>вия д>пуска и >тказа в д>пуске к участию в пр>даже имущества п>средств>м
публич=>г> предл>же=ия в электр>==>й ф>рме.

К участию в пр>даже имущества п>средств>м публич=>г> предл>же=ия в элект�
р>==>й ф>рме д>пускаются прете=де=ты, приз=а==ые пр>давц>м в с>>тветствии с
Зак>=>м > приватизации участ=иками.

Прете=де=т при>бретает статус участ=ика пр>дажи имущества п>средств>м пуб�
лич=>г> предл>же=ия в электр>==>й ф>рме с м>ме=та п>дписа=ия пр>т>к>ла > при�
з=а=ии Прете=де=т>в участ=иками пр>дажи имущества п>средств>м публич=>г>
предл>же=ия в электр>==>й ф>рме.

Прете=де=т =е д>пускается к участию в пр>даже имущества п>средств>м публич�
=>г> предл>же=ия в электр>==>й ф>рме п> следующим >с=>ва=иям:

� представле==ые д>куме=ты =е п>дтверждают прав> прете=де=та быть п>купате�
лем имущества в с>>тветствии с зак>=>дательств>м Р>ссийск>й Федерации;

� представле=ы =е все д>куме=ты в с>>тветствии с переч=ем, указа==ым в и=ф>р�
маци>==>м с>>бще=ии, или >ф>рмле=ие представле==ых д>куме=т>в =е с>>тветству�
ет зак>=>дательству Р>ссийск>й Федерации;

� =е п>дтвержде=> п>ступле=ие в уста=>вле==ый ср>к задатка =а счет Операт>ра,
указа==ый в и=ф>рмаци>==>м с>>бще=ии;

� заявка п>да=а лиц>м, =е уп>л=>м>че==ым прете=де=т>м =а >существле=ие таких
действий.

Пр>давец в де=ь рассм>тре=ия заяв>к и д>куме=т>в прете=де=т>в и уста=>вле=ия
факта п>ступле=ия задатка п>дписывает пр>т>к>л > приз=а=ии прете=де=т>в участ�
=иками, в к>т>р>м прив>дится перече=ь при=ятых заяв>к (с указа=ием име= (=аиме�
=>ва=ий) прете=де=т>в), перече=ь >т>зва==ых заяв>к, име=а (=аиме=>ва=ия) прете=�
де=т>в, приз=а==ых участ=иками, а также име=а (=аиме=>ва=ия) прете=де=т>в, к>�
т>рым был> >тказа=> в д>пуске к участию в пр>даже п>средств>м публич=>г> пред�
л>же=ия в электр>==>й ф>рме, с указа=ием >с=>ва=ий >тказа.

Не п>зд=ее следующег> раб>чег> д=я п>сле д=я п>дписа=ия пр>т>к>ла > приз=а�
=ии прете=де=т>в участ=иками всем прете=де=там, п>давшим заявки, =аправляется
увед>мле=ие > приз=а=ии их участ=иками пр>дажи имущества п>средств>м публич�
=>г> предл>же=ия в электр>==>й ф>рме или >б >тказе в приз=а=ии участ=иками пр>�
дажи имущества п>средств>м публич=>г> предл>же=ия в электр>==>й ф>рме с ука�
за=ием >с=>ва=ий >тказа.

И=ф>рмация > прете=де=тах, =е д>пуще==ых к участию в пр>даже имущества п>�
средств>м публич=>г> предл>же=ия в электр>==>й ф>рме, размещается в >ткрыт>й
части электр>==>й пл>щадки, =а >фициаль=>м сайте Р>ссийск>й Федерации для раз�
меще=ия и=ф>рмации > пр>веде=ии т>рг>в www.torgi.gov.ru/new, >фициаль=>м сай�
те Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а в и=ф>рмаци>==>�телек>мму=икаци>==>й
сети "И=тер=ет" www.admbal.ru (раздел: /Навигация"/ К>=курсы и аукци>=ы му=ици�
паль=>й с>бстве==>сти), и =а электр>==>й пл>щадке http://utp.sberbank�ast.ru.

10. П>ряд>к пр>веде=ия пр>дажи имущества п>средств>м публич=>г> предл>же�
=ия в электр>==>й ф>рме, >пределе=ия п>бедителя и мест> п>дведе=ия ит>г>в пр>�
дажи му=иципаль=>г> имущества.

Пр>дажа имущества п>средств>м публич=>г> предл>же=ия в электр>==>й ф>рме
>существляется с исп>льз>ва=ием >ткрыт>й ф>рмы п>дачи предл>же=ий > при>бре�
те=ии имущества в тече=ие >д=>й пр>цедуры пр>веде=ия так>й пр>дажи.

При пр>даже имущества п>средств>м публич=>г> предл>же=ия >существляется
п>след>ватель=>е с=иже=ие це=ы перв>=ачаль=>г> предл>же=ия =а "шаг п>=иже�
=ия" д> це=ы >тсече=ия.

Прав> при>брете=ия имущества при=адлежит участ=ику пр>дажи имущества п>�
средств>м публич=>г> предл>же=ия, к>т>рый п>дтвердил це=у перв>=ачаль=>г>
предл>же=ия или це=у предл>же=ия, сл>жившуюся =а с>>тветствующем "шаге п>�
=иже=ия", при >тсутствии предл>же=ий других участ=ик>в пр>дажи имущества п>�
средств>м публич=>г> предл>же=ия.

В случае, если =еск>льк> участ=ик>в пр>дажи п>средств>м публич=>г> предл>же�
=ия п>дтверждают це=у перв>=ачаль=>г> предл>же=ия или це=у предл>же=ия, сл>�
жившуюся =а >д=>м из "шаг>в п>=иже=ия", с> всеми участ=иками пр>дажи п>сред�
ств>м публич=>г> предл>же=ия пр>в>дится аукци>= п> уста=>вле==ым в с>>тветствии
с Федераль=ым зак>=>м №178�ФЗ правилам пр>веде=ия аукци>=а, предусматрива�
ющим >ткрытую ф>рму п>дачи предл>же=ий > це=е имущества. Началь=>й це=>й
имущества =а так>м аукци>=е является це=а перв>=ачаль=>г> предл>же=ия или це=а
предл>же=ия, сл>жившаяся =а да==>м "шаге п>=иже=ия".

В случае, если участ=ики так>г> аукци>=а =е заявляют предл>же=ия > це=е, превы�
шающей =ачаль=ую це=у имущества, прав> ег> при>брете=ия при=адлежит участ=и�
ку аукци>=а, к>т>рый п>дтвердил =ачаль=ую це=у имущества.

Пр>дажа п>средств>м публич=>г> предл>же=ия, в к>т>р>й при=ял участие т>льк>
>ди= участ=ик, приз=ается =ес>ст>явшейся.

Прете=де=т =е д>пускается к участию в пр>даже п>средств>м публич=>г> предл>�
же=ия

Пр>т>к>л >б ит>гах пр>дажи имущества п>средств>м публич=>г> предл>же=ия,
с>держащий це=у имущества, предл>же==ую п>бедителем, и уд>ст>веряющий пра�
в> п>бедителя =а заключе=ие д>г>в>ра купли�пр>дажа имущества, п>дписывается
пр>давц>м в тече=ие >д=>г> часа с> време=и п>луче=ия >т >перат>ра электр>==>й
пл>щадки электр>==>г> жур=ала.

В тече=ие >д=>г> часа с> време=и п>дписа=ия пр>т>к>ла >т ит>гах пр>дажи иму�
щества п>средств>м публич=>г> предл>же=ия п>бедителю =аправляется увед>мле�
=ие > приз=а=ии ег> п>бедителем с прил>же=ием эт>г> пр>т>к>ла.

Пр>дажа имущества п>средств>м публич=>г> предл>же=ия приз=ается =ес>ст>�
явшейся в следующих случаях: а) =е был> п>да=> =и >д=>й заявки =а участие в пр>да�
же имущества п>средств>м публич=>г> предл>же=ия либ> =и >ди= из прете=де=т>в
=е приз=а= участ=ик>м так>й пр>дажи;

б) при=ят> реше=ие > приз=а=ии т>льк> >д=>г> прете=де=та участ=ик>м;
в) =и >ди= из участ=ик>в =е сделал предл>же=ия > це=е имущества при д>стиже�

=ии ми=ималь=>й це=ы пр>дажи (це=ы >тсече=ия) имущества.
Реше=ие > приз=а=ии пр>дажи имущества п>средств>м публич=>г> предл>же=ия

=ес>ст>явшейся >ф>рмляется пр>т>к>л>м >б ит>гах пр>дажи имущества п>сред�
ств>м публич=>г> предл>же=ия.

11. Ср>к заключе=ия д>г>в>ра купли�пр>дажи, >плата при>брете==>г> имущества.
Д>г>в>р купли�пр>дажи имущества (Прил>же=ие № 3 к и=ф>рмаци>==>му с>>б�

ще=ию > пр>веде=ии пр>дажи имущества п>средств>м публич=>г> предл>же=ия в
электр>==>й ф>рме, размеще=> =а >фициаль=>м сайте Балак>вск>г> му=иципаль�
=>г> рай>=а в и=ф>рмаци>==>�телек>мму=икаци>==>й сети И=тер=ет www.admbal.ru
(раздел: /Навигация"/ К>=курсы и аукци>=ы му=иципаль=>й с>бстве==>сти), и =а
>фициаль=>м сайте пр>давца http://utp.sberbank�ast.ru), заключается между пр>�
давц>м и п>бедителем пр>дажи имущества п>средств>м публич=>г> предл>же=ия
в электр>==>й ф>рме в с>>тветствии с Гражда=ским к>декс>м Р>ссийск>й Феде�
рации, Зак>=>м > приватизации =е п>зд=ее чем через 5 (пять) раб>чих д=ей с даты
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пр>веде=ия пр>дажи п>средств>м пуб�
лич=>г> предл>же=ия.

Д>г>в>р купли�пр>дажи имущества
заключается с п>бедителем пр>дажи
имущества п>средств>м публич=>г>
предл>же=ия в электр>==>й ф>рме в
ф>рме электр>==>г> д>куме=та.

При укл>=е=ии или >тказе п>бедителя
пр>дажи имущества п>средств>м пуб�
лич=>г> предл>же=ия в электр>==>й
ф>рме >т заключе=ия в уста=>вле==ый
ср>к д>г>в>ра купли�пр>дажи имущества
результаты пр>дажи имущества п>сред�
ств>м публич=>г> предл>же=ия в элект�
р>==>й ф>рме а==улируются пр>давц>м,
п>бедитель утрачивает прав> =а заклю�
че=ие указа==>г> д>г>в>ра, задат>к ему
=е в>звращается.

Оплата при>брете==>г> =а пр>даже
имущества п>средств>м публич=>г>
предл>же=ия в электр>==>й ф>рме пр>�
изв>дится п>бедителем пр>дажи имуще�
ства п>средств>м публич=>г> предл>же�
=ия в электр>==>й ф>рме еди=>време=�
=> =е п>зд=ее 30 раб>чих д=ей с> д=я зак�
люче=ия д>г>в>ра купли�пр>дажи, в с>�
>тветствии с усл>виями д>г>в>ра купли�
пр>дажи имущества. Задат>к, в=есе==ый
п>купателем =а счет пр>давца, засчиты�
вается в счет >платы при>бретаем>г>
имущества. Ответстве==>сть п>купателя,
в случае ег> >тказа или укл>=е=ия >т >п�
латы имущества в уста=>вле==ые ср>ки,
предусматривается в с>>тветствии с за�
к>=>дательств>м Р>ссийск>й Федера�
ции в д>г>в>ре купли�пр>дажи.

П>купатель перечисляет
де=еж=ые средства =а расчет=ый счет:
Каз=ачейский счет
03100643000000016000

Еди=ый каз=ачейский счет
40102810845370000052
Наиме=>ва=ие ба=ка: Отделе=ие Сара�

т>в Ба=ка Р>ссии//УФК п> Сарат>вск>й
>бласти, г. Сарат>в

БИК 016311121.
П>лучатель: УФК п> Сарат>вск>й >бла�

сти (К>митет п> расп>ряже=ию му=ици�

Приложение № 2 к информационному Eообщению
Форма заявки по лоFу № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПО�
СРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

(Л>т № ___)
"_____" ______________ 20___ г>да
(дата пр>веде=ия пр>дажи имущества п>средств>м публич=>г> предл>же=ия в

электр>==>й ф>рме)

(п>л=>е =аиме=>ва=ие юридическ>г> лица, п>дающег> заявку) (фамилия, имя,
>тчеств> и пасп>рт=ые да==ые физическ>г> лица, п>дающег> заявку)

име=уемый далее Прете=де=т, в лице
 _______________________________________________________________
(фамилия, имя, >тчеств>, д>лж=>сть)
________________________________________________________________________________________________
действующий =а >с=>ва=ии _____________, изучив и=ф>рмаци>==>е с>>бще=ие

> пр>веде=ии =аст>ящей пр>цедуры, включая >публик>ва==ые изме=е=ия, =аст>�
ящим уд>ст>веряет, чт> с>гласе= при>брести >бъект му=иципаль=>г> имущества
в с>>тветствии с усл>виями, указа==ыми в и=ф>рмаци>==>м с>>бще=ии,

при=имая реше=ие >б участии в аукци>=е п> пр>даже
 _____________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________,

>бщей пл>щадью _________ кв.м, расп>л>же==_____ п> адресу:
 _______________________________________________________________________________________________,

>бязуюсь:
1) с>блюдать усл>вия пр>дажи имущества п>средств>м публич=>г> предл>же�

=ия в электр>==>й ф>рме, с>держащиеся в и=ф>рмаци>==>м с>>бще=ии > пр>�
веде=ии  пр>дажи имущества п>средств>м публич=>г> предл>же=ия в электр>=�
=>й ф>рме, >публик>ва==>м  в газете "Балак>вские вести" № __________ (________)
>т "_____" ___________ 20___ г. и размеще==>м =а сайте Балак>вск>г> му=иципаль�
=>г> рай>=а: admbal.ru в  разделе "К>=курсы и аукци>=ы му=иципаль=>й с>бстве=�
=>сти", с>глас=> Федераль=>г> зак>=а >т 21 декабря 2001 г>да №178�ФЗ "О при�
ватизации г>сударстве==>г> и му=иципаль=>г> имущества" (с изме=е=иями), П>�
ста=>вле=ия Правительства РФ >т 27 августа 2012 г. № 860 "Об >рга=изации и пр>�
веде=ии пр>дажи г>сударстве==>г> или му=иципаль=>г> имущества в электр>=�
=>й ф>рме";

2) в случае приз=а=ия п>бедителем пр>дажи имущества п>средств>м публич�
=>г> предл>же=ия в электр>==>й ф>рме заключить с Пр>давц>м д>г>в>р купли�
пр>дажи =е п>зд=ее чем через 5 (пять) раб>чих д=ей с даты пр>веде=ия пр>дажи
п>средств>м публич=>г> предл>же=ия, и уплатить Пр>давцу ст>им>сть имуще�
ства, уста=>вле==ую п> результатам пр>дажи имущества п>средств>м публич=>�
г> предл>же=ия, в ср>ки, >пределяемые д>г>в>р>м купли�пр>дажи.

Прете=де=т п>дтверждает, чт> расп>лагает да==ыми > Пр>давце, предмете пр>�
дажи имущества п>средств>м публич=>г> предл>же=ия в электр>==>й ф>рме,
це=е перв>=ачаль=>г> предл>же=ия, задатке в размере 20%, величи=е с=иже=ия
це=ы перв>=ачаль=>г> предл>же=ия ("шаг п>=иже=ия") в размере 5% >т =ачаль�
=>й це=ы, ми=ималь=>й це=е предл>же=ия, п> к>т>р>й м>жет быть пр>да=> му�
=иципаль=>е имуществ> (це=а >тсече=ия) � 50% =ачаль=>й це=ы, величи=е п>вы�
ше=ия це=ы ("шаг аукци>=а") � 50% >т шага =ачаль=>й це=ы, дате, време=и и мес�
те пр>веде=ия пр>дажи имущества п>средств>м публич=>г> предл>же=ия, п>ряд�
ке пр>веде=ия так>й пр>дажи, п>рядке >пределе=ия п>бедителя, заключе=ия д>�
г>в>ра купли�пр>дажи и ег> усл>виями, п>следствиях укл>=е=ия или >тказа >т
п>дписа=ия д>г>в>ра купли�пр>дажи.

Прете=де=т п>дтверждает, чт> =а дату п>дписа=ия =аст>ящей заявки >з=ак>м�
ле= с характеристиками имущества, указа==ыми в и=ф>рмаци>==>м с>>бще=ии
> пр>веде=ии =аст>ящей пр>цедуры, чт> ему была представле=а в>зм>ж=>сть
>з=ак>миться с с>ст>я=ием имущества в результате >см>тра и >т=>сящейся к =ему
д>куме=тации, в п>рядке, уста=>вле==>м и=ф>рмаци>==ым с>>бще=ием > пр>�
веде=ии =аст>ящей пр>цедуры, прете=зий к Пр>давцу =е имеет.

Наст>ящей заявк>й п>дтверждаем(�ю), чт>:
� пр>тив =ас (ме=я) =е пр>в>дится пр>цедура ликвидации;
� в >т=>ше=ии =ас (ме=я) >тсутствует реше=ие арбитраж=>г> суда > приз=а=ии

ба=кр>т>м и >б >ткрытии к>=курс=>г> пр>изв>дства;
� =аша (м>я) деятель=>сть =е при>ста=>вле=а в п>рядке, предусм>тре==>м К>�

декс>м РФ >б адми=истратив=ых прав>=аруше=иях.
Прете=де=т гара=тирует д>ст>вер=>сть и=ф>рмации, с>держащейся в д>куме=�

тах и сведе=иях, =ах>дящихся в реестре аккредит>ва==ых =а электр>==>й т>рг>�
в>й пл>щадке Прете=де=т>в.

Наст>ящей заявк>й п>дтверждаем(�ю) св>е с>гласие =а >браб>тку перс>=аль�
=ых да==ых.

Адрес, телеф>= и ба=к>вские реквизиты Прете=де=та:
________________________________________________________________________________________________
Реквизиты для в>зврата задатка Прете=де=та:
 _______________________________________________________________________________________________
Прил>же=ия:
Для юридических лиц:
1.  завере==ые к>пии учредитель=ых д>куме=т>в;
2. д>куме=т, с>держащий сведе=ия > д>ле Р>ссийск>й Федерации, субъекта

Р>ссийск>й Федерации или му=иципаль=>г> >браз>ва=ия в устав=>м капитале
юридическ>г> лица (реестр владельцев акций либ> выписка из =ег> или завере=�
=>е печатью юридическ>г> лица и п>дписа==>е ег> рук>в>дителем письм>);

3. д>куме=т, к>т>рый п>дтверждает п>л=>м>чия рук>в>дителя юридическ>г>
лица =а >существле=ие действий >т име=и юридическ>г> лица (к>пия реше=ия >
=аз=аче=ии эт>г> лица или > ег> избра=ии) и в с>>тветствии с к>т>рым рук>в>ди�
тель юридическ>г> лица >бладает прав>м действ>вать >т име=и юридическ>г>
лица без д>вере==>сти;

4. д>вере==>сть =а >существле=ие действий >т име=и прете=де=та, >ф>рмле=�
=ая в уста=>вле==>м п>рядке, или =>тариаль=> завере==ая к>пия так>й д>вере=�
=>сти (в случае, если >т име=и прете=де=та действует ег> представитель п> д>ве�
ре==>сти). В случае, если д>вере==>сть =а >существле=ие действий >т име=и
прете=де=та п>дписа=а лиц>м, уп>л=>м>че==ым рук>в>дителем юридическ>г>
лица, заявка д>лж=а с>держать также д>куме=т, п>дтверждающий п>л=>м>чия
эт>г> лица.

5. И=ые д>куме=ты, представляемые п> жела=ию Прете=де=та в с>ставе заяв�
ки:___________.

Для физических лиц:
1. к>пии всех лист>в д>куме=та уд>ст>веряющег> лич=>сть.
2. д>вере==>сть =а >существле=ие действий >т име=и прете=де=та, >ф>рмле=�

=ая в уста=>вле==>м п>рядке, или =>тариаль=> завере==ая к>пия так>й д>вере=�
=>сти (в случае, если >т име=и прете=де=та действует ег> представитель п> д>ве�
ре==>сти).

3. И=ые д>куме=ты, представляемые п> жела=ию Прете=де=та в с>ставе заявки
:__________.

"____" _________________ 20___ г>да м.п.
_______________________________________________
      П>дпись Прете=де=та (ег> п>л=>м>ч=>г> представителя)

Заявка при=ята пр>давц>м

час _____ ми= _____"____" _____________20___ г>да
регистраци>==ый № _____________________________
_______________________________________________
П>дпись уп>л=>м>че==>г> лица
В приеме заявки >тказа=> п> следующим причи=ам:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

"______" ______________ _______ г.

паль=>й с>бстве==>стью и земель=ыми
ресурсами адми=истрации Балак>вск>г>
му=иципаль=>г> рай>=а Сарат>вск>й >б�
ласти),

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОК�
ТМО 63607101,

к>д бюджет=>й классификации: 113 1
14 02053 05 0000 410.

Передача имущества и >ф>рмле=ие
права с>бстве==>сти =а =ег> >существ�
ляются в с>>тветствии с зак>=>датель�
ств>м Р>ссийск>й Федерации и д>г>в>�
р>м купли�пр>дажи имущества =е п>�
зд=ее чем через 30 (тридцать) кале=дар�
=ых д=ей п>сле д=я >платы имущества.
Председатель к>митета  Ю.В.Макар>ва
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ДОГОВОР КУПЛИ�ПРОДАЖИ № _____
г. Балак>в>, Сарат>вская >бласть                                                                 "___" ___________ 201__г.

Балак>вский му=иципаль=ый рай>= Сарат>вск>й >бласти в лице к>митета п> расп>�
ряже=ию му=иципаль=>й с>бстве==>стью и земель=ыми ресурсами адми=истрации
Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а Сарат>вск>й >бласти в лице председателя к>�
митета ___________________, действующег> =а >с=>ва=ии П>л>же=ия, име=уемый в даль�
=ейшем "ПРОДАВЕЦ", с >д=>й ст>р>=ы, и_________________________________ действу�
ющег> =а >с=>ва=ии _________в даль=ейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с друг>й ст>р>=ы, в с>�
>тветствии с Федераль=ым зак>=>м >т 21 декабря 2001 г>да № 178�ФЗ "О приватиза�
ции г>сударстве==>г> и му=иципаль=>г> имущества", пр>т>к>л>м >б ит>гах пр>дажи
имущества п>средств>м публич=>г> предл>же=ия в электр>==>й ф>рме >т  "___"_______
20__ г>да, заключили =аст>ящий д>г>в>р > =ижеследующем:

I. Предмет д>г>в>ра
1.1. Пр>давец пр>дал в с>бстве==>сть, а П>купатель купил в с>бстве==>сть следую�

щее =едвижим>е имуществ>: __________________, >бщей пл>щадью _____ кв.м, расп>�
л>же==>е п> адресу: _____________________ име=уемый в даль=ейшем "ОБЪЕКТ".

1.2. Объект при=адлежит =а праве с>бстве==>сти _______________________________, >
чем в Еди=>м г>сударстве==>м реестре прав =а =едвижим>е имуществ> и сдел>к с
=им "__"______ 20__ г>да сдела=а запись регистрации №________ и выда=> свидетель�
ств> > г>сударстве==>й регистрации права серии ___ №____ >т  "___" ________ 20___
г>да.

1.3. Пр>давец гара=тирует, чт> указа==ый >бъект =е является предмет>м сп>ра, =е
=ах>дится п>д арест>м, зал>г>м, =е п>даре=, п>д запреще=ием и арест>м =е с>ст>ит,
судеб=ых сп>р>в > =ем =е имеется.

1.4. Пр>давец >бязуется передать, в с>>тветствии с> ст. 556 ГК РФ, >бъект, п> п>д�
писываем>му ст>р>=ами передат>ч=>му акту, =е п>зд=ее чем через 30 д=ей п>сле д=я
п>л=>й >платы за >бъект, в с>бстве==>сть П>купателя, а П>купатель >бязуется при�
=ять и >платить ег> в размере и в ср>ки, к>т>рые указа=ы =аст>ящим д>г>в>р>м.

1.5. П>купатель уд>влетв>ре= с>ст>я=ием >бъекта, с к>т>рым >з=ак>мле= путем ег>
>см>тра, пр>изведе==>г> перед п>дписа=ием =аст>ящег> д>г>в>ра.II. Це=а пр>дажи
>бъекта

2.1. Це=а пр>дажи >бъекта, в с>>тветствии с пр>т>к>л>м >б ит>гах пр>дажи имуще�
ства п>средств>м публич=>г> предл>же=ия в электр>==>й ф>рме >т "___"____________
20__ г>да, с>ставляет ____________________________ рублей, с НДС, в т>м числе:

� п>длежащая зачисле=ию в д>х>д бюджета Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а
Сарат>вск>й >бласти ________________________ в размере  ________________ рублей;

� НДС � ____________________ рублей.
2.2. Сумма задатка в размере _____________ рублей, в=есе==ая П>купателем =а счет

Пр>давца засчитывается в счет >платы при>бретаем>г> >бъекта.
2.3. П>купатель >бязуется перечислить де=еж=ые средства в сумме, >пределе==>й

в п.2.1. =аст>ящег> д>г>в>ра за ми=ус>м суммы задатка, >пределе==>й в п.2.2. =аст>�
ящег> д>г>в>ра, п>длежащей зачисле=ию в бюджет Балак>вск>г> му=иципаль=>г>
рай>=а Сарат>вск>й >бласти, еди=>време==> =е п>зд=ее 30 раб>чих д=ей с> д=я зак�
люче=ия д>г>в>ра купли�пр>дажи:

_________________ рублей ____ к>пеек =а расчет=ый счет:
Каз=ачейский счет 03100643000000016000
Еди=ый каз=ачейский счет 40102810845370000052
Наиме=>ва=ие ба=ка: Отделе=ие Сарат>в Ба=ка Р>ссии//УФК п> Сарат>вск>й >бла�

сти, г. Сарат>в
БИК 016311121.
П>лучатель: УФК п> Сарат>вск>й >бласти (К>митет п> расп>ряже=ию му=иципаль�

=>й с>бстве==>стью и земель=ыми ресурсами адми=истрации Балак>вск>г> му=ици�
паль=>г> рай>=а Сарат>вск>й >бласти),

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОКТМО 63607101,
к>д бюджет=>й классификации: 113 1 14 02053 05 0000 410.
2.4. Если п>купателем является юридическ>е лиц>, П>купатель в платеж=>м п>ру�

че=ии указывает: "Оплата с>глас=> д>г>в>ру купли�пр>дажи >т "___" _______ 20__ г.
№_____, без НДС". Сумму НДС в размере ________ рублей П>купатель уплачивает в
бюджет сам>ст>ятель=>.

2.5. Если п>купателем является физическ>е лиц>, П>купатель в платеж=>м п>руче�
=ии указывает: "Оплата с>глас=> д>г>в>ру купли�пр>дажи >т "___" _______ 20___г. №
_____, с НДС".

2.6. Если п>купателем является и=дивидуаль=ый предпри=иматель, П>купатель в
платеж=>м п>руче=ии указывает: "Оплата с>глас=> д>г>в>ру купли�пр>дажи >т "___"
_______ 20___г. № _____, без НДС". Сумму НДС в размере _______________

(_________________________________) П>купатель уплачивает в бюджет сам>ст>ятель=>.
2.7. П>купатель сам>ст>ятель=> и за св>й счет =есет расх>ды п> =>тариаль=>му уд>�

ст>вере=ию =аст>ящей сделки, а также все расх>ды, связа==ые с действиями, в т>м
числе регистраци>==ыми п> перех>ду прав =а указа==ый >бъект к П>купателю.

2.8. Обяза==>сть П>купателя п> >плате считается исп>л=е==>й с даты п>ступле=ия
де=еж=ых средств =а расчет=ый счет Пр>давца п> реквизитам, указа==ым в пу=ктах
2.3 =аст>ящег> д>г>в>ра.

III. Обяза==>сти ст>р>=:
3.1. Пр>давец >бязуется:
� при=ять >т П>купателя >плату >бъекта в размере и в ср>ки, >пределе==ые =аст>я�

щим д>г>в>р>м.

3.2. П>купатель >бязуется:
� >платить ст>им>сть >бъекта в п>л=>м размере и в ср>ки, >пределе==ые =аст>я�

щим д>г>в>р>м;
� вып>л=ять треб>ва=ия, вытекающие из уста=>вле==ых зак>=>дательств>м РФ >г�

ра=иче=ий прав =а исп>льз>ва=ие >бъекта;
� пред>ставлять >рга=ам мест=>г> сам>управле=ия в>зм>ж=>сть к>=тр>ля за =ад�

лежащим вып>л=е=ием усл>вий =аст>ящег> д>г>в>ра;
3.3. Владе=ие, п>льз>ва=ие и расп>ряже=ие >бъект>м =е д>лж=> =а=>сить вреда

>кружающей прир>д=>й среде, правам и зак>==ым и=тересам физических и юриди�
ческих лиц.

IV. Прав> с>бстве==>сти =а >бъект
4.1. В с>>тветствии с> ст. ст. 223, 551 ГК РФ прав> с>бстве==>сти =а >бъект у П>ку�

пателя в>з=икает с м>ме=та г>сударстве==>й регистрации перех>да эт>г> права.
4.2. Ос=>ва=ием г>сударстве==>й регистрации >бъекта является д>г>в>р купли�пр>�

дажи >бъекта, а также акт приема�передачи >бъекта.
4.3. Все расх>ды п> г>сударстве==>й регистрации перех>да права с>бстве==>сти

=а >бъект =есет П>купатель.
V. Ответстве==>сть ст>р>=
5.1. В случае пр>ср>чки >платы п> =аст>ящему д>г>в>ру П>купатель выплачивает

Пр>давцу =еуст>йку из расчета 1/300 ставки рефи=а=сир>ва=ия Це=траль=>г> ба=ка
РФ за каждый кале=дар=ый де=ь пр>ср>чки.

5.2. Пр>ср>чка платежа свыше 60 кале=дар=ых д=ей без уважитель=ых причи= счи�
тается >тказ>м П>купателя >т исп>л=е=ия д>г>в>ра, д>г>в>р считается раст>рг=утым.
Раст>рже=ие д>г>в>ра =е >св>б>ждает П>купателя >т уплаты =еуст>йки, предусм>т�
ре==>й п.5.1. =аст>ящег> д>г>в>ра.

5.3. Ст>р>=ы >св>б>ждаются >т >тветстве==>сти за частич=>е или п>л=>е =еисп>л�
=е=ие =аст>ящег> д>г>в>ра, если эт> =еисп>л=е=ие будет являться следствием =е�
пре>д>лим>й силы, в>з=икшей п>сле п>дписа=ия =аст>ящег> д>г>в>ра в результате
с>бытий чрезвычай=>г> характера.

5.4. Все сп>ры и раз=>гласия, к>т>рые м>гут в>з=ик=уть из =аст>ящег> д>г>в>ра,
будут решаться п> в>зм>ж=>сти путем перег>в>р>в между ст>р>=ами, а при =ев>з�
м>ж=>сти реше=ия сп>р>в � в судеб=>м п>рядке.

VI. Заключитель=ые п>л>же=ия
6.1. Д>г>в>р с>ставле= в трех экземплярах, имеющих >ди=ак>вую юридическую силу.

Оди= экземпляр =ах>дится у Пр>давца, >ди= экземпляр у П>купателя, >ди= экземп�
ляр в Балак>вск>м >тделе Управле=ия Федераль=>й службы г>сударстве==>й регист�
рации, кадастра и карт>графии п> Сарат>вск>й >бласти.

Юридические адреса и реквизиты ст>р>=:
ПРОДАВЕЦ: к>митет п> расп>ряже=ию му=иципаль=>й с>бстве==>стью и земель�

=ыми ресурсами адми=истрации Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а Сарат>вск>й
>бласти

Юридический адрес: 413864, Сарат>вская >бласть, г. Балак>в>, ул. Тр=авская, 12
ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН 1096439000943,
Каз=ачейский счет 03231643636070006000
Еди=ый каз=ачейский счет 40102810845370000052
Наиме=>ва=ие ба=ка: Отделе=ие Сарат>в Ба=ка Р>ссии//УФК п> Сарат>вск>й >бла�

сти, г. Сарат>в
БИК 016311121.
ПОКУПАТЕЛЬ:
 ________________________________________________________________________________

П>дписи ст>р>=:
Председатель к>митета п> расп>ряже=ию му=иципаль=>й с>бстве==>стью
и земель=ыми ресурсами адми=истрации Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а

__________________________

 АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  05 а?@еля 2022 №  1272     г. Балаково

О ?одготовке документации ?о ?лани@овке те@@ито@ии

В с>>тветствии с Федераль=ым зак>=>м >т 6 >ктября 2003 г>да №
131�ФЗ "Об >бщих при=ципах >рга=изации мест=>г> сам>управле�
=ия в Р>ссийск>й Федерации", Град>стр>итель=ым к>декс>м Р>ссий�
ск>й Федерации, Зак>=>м Сарат>вск>й >бласти >т 30 се=тября 2014г.
№ 119�ЗСО "О пред>ставле=ии гражда=ам, имеющим трех и б>лее
детей, в с>бстве==>сть бесплат=> земель=ых участк>в, =ах>дящихся
в г>сударстве==>й или му=иципаль=>й с>бстве==>сти", Устав>м Ба�
лак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а, Ге=ераль=ым пла=>м Бык>в>�
Отр>гск>г> му=иципаль=>г> >браз>ва=ия Балак>вск>г> му=иципаль�
=>г> рай>=а Сарат>вск>й >бласти, утвержде==ым реше=ием С>вета
Бык>в>�Отр>гск>г> му=иципаль=>г> >браз>ва=ия Балак>вск>г> му�
=иципаль=>г> рай>=а Сарат>вск>й >бласти >т 26.12.2018г №37, Пра�
вилами землеп>льз>ва=ия и застр>йки Бык>в>�Отр>гск>г> му=ици�

16+

С>глас=> Зак>=у > СМИ письм>, адрес>ва==>е в редакцию, м>жет быть исп>ль�
з>ва=> в с>>бще=иях и материалах газеты. Редакция =е >бяза=а >твечать =а пись�
ма гражда= и пересылать эти письма >рга=изациям и д>лж=>ст=ым лицам, в чью
к>мпете=цию вх>дит их рассм>тре=ие. Материалы и ф>т>с=имки =е реце=зиру�
ются и =е в>звращаются. М=е=ие авт>р>в газет=ых публикаций м>жет =е с>впа�
дать с м=е=ием редакции. За с>держа=ие >бъявле=ий >тветстве==>сть =есёт рек�
лам>датель. Материалы, >тмече==ые з=ачк>м R, печатаются =а плат=>й >с=>ве.
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Св�во о @егист@ации СМИ ПИ №ТУ64�00539
от 23.12.2015 г. выда=> Управле=ием Федераль=>й службы п> =адз>ру в сфере связи, и=�
ф>рмаци>==ых тех=>л>гий и масс>вых к>мму=икаций п> Сарат>вск>й >бласти.
Распр>стра=яется =а террит>рии г. Балак>в> и Балак>вск>г> рай>=а Сарат>вск>й >блас�
ти. Вых>дит 2 раза  в =еделю (вт>р=ик и четверг). Изг>т>вле=> п> адресу: г. Балак>в>, ул.
Гагари=а, 42а, тел. 44�91�69. Отпечата=> в ООО «В>лга�медиа», г. Сарат>в, ул. Виш=ёвая, 10.
Тел. 8(8452) 39�73�66.  Це=а св>б>д=ая   Тираж 130 экз. Заказ

Вниманию
кандидатов!
Жеребьевка п> распре�

деле=ию между зарегист�
рир>ва==ыми ка=дидата�
ми печат=>й пл>щади в
газете "Балак>вские вес�
ти" при пр>веде=ии д>�
п>л=итель=ых  выб>р>в
депутата С>вета му=ици�
паль=>г> >браз>ва=ия г>�
р>д Балак>в> четверт>г>
с>зыва п> >д=>ма=дат=>�
му избиратель=>му >кру�
гу № 19 с>ст>ится в> вт>р�
=ик, 12 а?@еля, в 12.00 в
редакции газеты "Бала�
к>вские вести" п> адресу:
г. Балак>в>, ул. Гагари=а,
42а.

паль=>г> >браз>ва=ия Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а Сара�
т>вск>й >бласти, утвержде==ыми реше=ием С>вета Бык>в>�Отр>гс�
к>г> му=иципаль=>г> >браз>ва=ия >т 27 декабря 2016 г. № 208, ад�
ми=истрация Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. При=ять реше=ие > п>дг>т>вке д>куме=тации п> пр>екту пла=и�
р>вки террит>рии и пр>екту межева=ия в ег> с>ставе для террит>�
рии, расп>л>же==>й п> адресу: Сарат>вская >бласть, р�= Балак>вс�
кий, в>ст>ч=ая >краи=а с.Крас=ый Яр, в >т=>ше=ии земель=>г> учас�
тка кадастр>вым =>мер>м: 64:05:131104:62, для размеще=ия и=ди�
видуаль=>й жил>й застр>йки с целью >беспече=ия жильем м=>г>дет�
=ых гражда=.

2. Отделу п> раб>те с> СМИ, >бществе==ыми >рга=изациями, эт�
=ическими и к>=фесси>=аль=ыми с>>бществами адми=истрации Ба�
лак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а (Палаев Н.В.) >беспечить >пуб�
лик>ва=ие п>ста=>вле=ия в пери>дическ>м печат=>м изда=ии газе�
те "Балак>вские вести" и разместить в сетев>м изда=ии "Прав>вые
акты Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а" www.admbal�doc.ru.

3. К>=тр>ль за исп>л=е=ием п>ста=>вле=ия в>зл>жить =а замести�
теля главы адми=истрации Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а п>
стр>ительству и развитию ЖКХ Ка=ат>ва П.С.

Глава Балак>вск>г> му=иципаль=>г> рай>=а
С.Е.Грачев

Повестка оGе@едного общего соб@ания СНТ «Воз@ождение» в оGной фо@ме, кото�
@ое состоится 08.05. 2022 года в 10.00 ?о ад@есу: СНТ «Воз@ождение», Элевато@,
Натальинское е.?., Балаковский @айон.

1) Выб>р ка=дидатур: председателя, секретаря с>бра=ия. 2) Отчет председателя СНТ
Саза=>ва А С. > пр>дела==>й раб>те за 2021�2022 г>д; 3) Утвержде=ие >тчета ревизи>=�
=>й к>миссии (Захар>в В В., Лук>=и=а С .В ., Дере=чук Ю.А.) > фи=а=с>в>�х>зяйстве==>й
деятель=>сти СНТ за 2021� 2022 г>д; 4) П>дтвержде=ие реше=ий >бщег> с>бра=ия >т
26.06.2021, >ф>рмле==>г> пр>т>к>л>м № 1 >т 10.07.2021г. 5) Утвержде=ие =>в>й редакции
Устава СНТ >т 2022 г>да; 6) Утвержде=ие чле=ских вз=>с>в в размере 850 рублей с с>тки
с>глас=> г>д>в>й смете д>х>д>в и расх>д>в =а 2022 г>д; 7) Утвержде=ие целевых вз=>с>в =а
2022 г>д: а) =а рем>=т ул. Це=траль=>й в размере 1200 руб. с >=>г> участка с>глас=> >т�
дель=>й смети; б) =а выкуп прис>еди=итель=>й м>щ=>сти 500 кВт всеми землеп>льз>вате�
лями СИТ у МРСК « В>лга» для с>бстве==ых =ужд с>глас=> п>ста=>вле=ию Правительства
РФ Х« 442 в размере 1300 руб. с >д =>г> участка; 8) Утвержде=ие реше=ия > вы=>се и=диви�
дуаль=ых эл. счетчик>в из КТП № 1 п> ул. С>л=еч=>й в >тдель=ый шкаф за счет владельцев

да==ых счетчик>в; 9) Утвержде=ие реше=ия > вы=>се и=дивидуаль=ых эл. счетчик>в с тер�
рит>рии сад>вых участк>в =а в=еш=юю ст>р>=у этих участк>в с>бстве==ыми силами сад>�
в>д>в; 10) Утвержде=ие величи=ы >платы вз=>с>в с =е>брабатываемых участк>в в размере
60 % >т чле=ских и целевых вз=>с>в для =>вых владельцев =а пери>д 3 г>да >т м>ме=та п>�
купки, =ачи=ая с 2022 г>да. 11) Утвержде=ие реше=ия > взыска=ии вз=>с>в с владельцев
=е>брабатываемых участк>в (при>бретё==ых д> 2022 г>да) за п>след=ие 3 г>да в размере
60 % >т чле=ских и целевых вз=>с>в в с>>тветствующем г>ду; 12) При=ятие =>вых чле=>в
СНТ п> заявле=иям, исключе=ие старых чле=>в СНТ, пр>давших св>и участки с>глас=> при�
лагаем>му списку. 13) Утвержде=ие разреше=ия =а увеличе=ие пл>щади сад>в>г> участка
сад>в>дам с>глас=> прил>же==>му списку и д>куме=там; 14) При=ятие реше=ия > к>мпе=�
сации судеб=ых расх>д>в чле=ам СНТ с>глас=> прилагаем>му списку, путем зачёта в счёт
чле=ских и целевых вз=>с>в п> пред>ставле==ым д>куме=там. 15) Утвержде=ие п>терь п>
электр>э=ергии в=утре==ег> п>требле=ия в СНТ в размере 5 %.

П@авление СНТ «Воз@ождение»


