
№ 32д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4659)

11.08.2022 г.
ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  05 августа 2022 №  2792 г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского
муниципального района от 07.11.2014 № 5480

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом муниципального образования город Балаково, по-
становлением администрации Балаковского муниципального района от 18.12.2013
№ 4952 "Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке
муниципальных программ на территории муниципального образования город Ба-
лаково и Балаковского муниципального района, их формирования и реализации,
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на тер-
ритории муниципального образования город Балаково и Балаковского муници-

пального района" (с изменениями), администрация Балаковского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муници-
пального района от 07.11.2014 № 5480 "Об утверждении муниципальной програм-
мы "Развитие транспортной системы муниципального образования город Бала-
ково":

- муниципальную программу изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и

конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодичес-
ком печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте админи-
страции Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев

С приложением к постановлению можно ознакомиться
на официальном сайте администрации БМР admbal-doc.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  05 августа 2022 №  2791
г. Балаково

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Балаковского муни-
ципального района от 07.04.2016 № 1112

В соответствии с Земельным кодексом РФ,
Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг",
постановлением администрации Балаковс-
кого муниципального района от 20.08.2018
№ 3053 "О порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг", админис-
трация Балаковского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к поста-
новлению администрации Балаковского му-
ниципального района от 07.04.2016 № 1112
"Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной
услуги "Выдача разрешения на использова-
ние земель или земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, зе-
мель или земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграни-
чена, без предоставления участков и уста-

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  09 августа 2022 №  2810 г. Балаково

Об установлении остановочного пункта

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным за-
коном от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации", в целях повыше-
ния качества предоставления транспортных услуг, админист-
рация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Установить остановочный пункт "По требованию" по ул.
Титова, в районе дома №19 в прямом и обратном направле-
ниях.

2. Отделу по работе со средствами массовой информации,
общественными организациями, этническими и конфессио-
нальными сообществами администрации Балаковского муни-
ципального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом печатном издании газете "Ба-
лаковские вести", разместить в сетевом издании "Правовые
акты Балаковского муниципального района" www.admbal-
doc.ru и на сайте администрации Балаковского муниципаль-
ного района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района С.Е.Грачев

новления сервитута":
1.1. в пункте 2.4 перечень случаев выдачи

разрешения дополнить абзацем:
" в целях обеспечения судоходства для воз-

ведения на береговой полосе в пределах
внутренних водных путей некапитальных
строений, сооружений".

2. Отделу по работе со СМИ, общественны-
ми организациями, этническими и конфес-
сиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Пала-
ев Н.В.) обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном изда-
нии газете "Балаковские вести" и разместить
на сетевом издании "Правовые акты Бала-
ковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

3. Отделу экономического анализа и про-
гнозирования администрации Балаковского
муниципального района (Патрушева М.Н.)
обеспечить размещение административно-
го регламента в федеральной государствен-
ной информационной системе "Федераль-
ный реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)" и в федеральной госу-
дарственной информационной системе
"Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)".

4. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы адми-
нистрации Балаковского муниципального
района по экономическому развитию и уп-
равлению муниципальной собственностью
А.В.Балукова.

Глава Балаковского
муниципального района

С.Е. Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  09 августа 2022 №  2814 г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского
муниципального района от 11 февраля 2016 года №403

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муници-
пального района от 11 февраля 2016 года №403 "Об утверждении перечня муни-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДОСТАВИТ БИЗНЕСУ ГОСГАРАНТИИ ПО ИНФРАСТРУКТУРНЫМ КРЕДИТАМ
Правительство расширяет государственную поддержку бизнеса. Теперь по кредитам и облигационным займам, привлекаемым организациями на развитие инф-

раструктуры, могут быть предоставлены госгарантии. Госгарантия обеспечит до 50% обязательств по погашению основного долга по кредиту, взятому на срок от 3
до 30 лет. Её минимальная сумма составит 2 млрд рублей. При этом доля собственных средств компании в стоимости инфраструктурного проекта должна быть не
менее 20%. «Поддержка государства поможет снизить риски кредиторов и повысить привлекательность капиталовложений в профильные проекты в важных для
развития страны сферах, включая транспорт, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетику», - подчеркнул Михаил Мишустин. Также подготовлен
документ, направленный на снижение стоимости заемных ресурсов для малых и средних предприятий. При текущем уровне ключевой ставки малые компании
смогут получить займы на инвестиционные цели под 4,5% годовых в течение льготного периода, а средние – под 3%.

Постановление Правительства РФ от 8 августа 2022 года №1395 http://static.government.ru/media/files/JswlNtVbD4Jne9oyY1YhJAnA5pO8ICdw.pdf

ципальных услуг, оказываемых на территории Балаковского муниципального рай-
она, предоставление которых организуется в многофункциональном центре пре-
доставления государственных и муниципальных услуг":

1.1. В приложении:
- пункт 15 читать в новой редакции:
15. Выдача градостроительного плана земельного участка
2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и кон-

фессиональными сообществами администрации Балаковского муниципального
района обеспечить опубликование постановления в периодическом печатном из-
дании газете "Балаковские вести" и разместить в сетевом издании "Правовые акты
Балаковского муниципального района" www.admbal-doc.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Балаковского муниципального района по экономическому развитию
и управлению муниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е. Грачев
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Дело № 2а-589/2022 64RS0004-01-2021-004052-82

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

01 апреля 2022 года город Балаково

Балаковский районный суд Саратовской области в составе

председательствующего судьи Курцевой И.А.,

при секретаре судебного заседания Ермаковой К.И.,

с участием административного истца индивидуального предпринимателя Иль-
ина В.В.,

представителя административного ответчика администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской области Решетникова А.Б.,

представителя заинтересованного лица Комитета по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области Тумбаковой Н.П.,

помощника прокурора города Балаково Никитиной Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по адми-
нистративному исковому заявлению индивидуального предпринимателя Ильина
В. В. к администрации Балаковского муниципального района Саратовской облас-
ти о признании недействующим в части нормативно-правового акта администра-
ции Балаковского муниципального района Саратовской области,

установил:

ИП Ильин В.В. обратился в суд с административным иском к администрации
Балаковского муниципального района Саратовской области, в котором, отказав-
шись от части требований (том 2 л.д. 191-192, 230), и уточнив остальные требова-
ния (том 2 л.д. 202-211), просит:

Признать часть 4 «Заключение, продление договора на право размещения не-
стационарных торговых объектов без проведения аукциона» Порядка предостав-
ления права на размещение нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования город Балаково, утвержденного постановлением ад-
министрации Балаковского муниципального района Саратовской области (далее
администрация БМР) от 24 августа 2021 года № 2864 «О внесении изменений в
постановление администрации Балаковского муниципального района от 02 октяб-
ря 2019 года № 3736» и часть 4 Порядка предоставления права на размещение
нестационарных торговых объектов (далее НТО) на территории муниципального
образования город Балаково, утвержденного постановлением администрации
БМР от 19 мая 2020 года № 1594 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Балковского муниципального района от 02 октября 2019 года № 3736»
недействующими в части отсутствия правовых норм предусматривающих права
наследника НТО, вступившего в права наследования, на заключение договора на
право размещения НТО.

Признать часть 4 Порядка предоставления права на размещение нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального образования город Бала-
ково, утвержденного постановлением администрации БМР от 24 августа 2021 года
№ 2864 «О внесении изменений в постановление администрации Балаковского
муниципального района от 02 октября 2019 года № 3736» и часть 4 Порядка пре-
доставления права на размещение нестационарных торговых объектов (далее НТО)
на территории муниципального образования город Балаково, утвержденного по-
становлением администрации БМР от 19 мая 2020 года № 1594 «О внесении из-
менений в постановление администрации Балаковского муниципального района
от 02 октября 2019 года № 3736» недействующими в части отсутствия правовой
нормы, предусматривающей преимущественное право на заключение договора
на размещение НТО с юридическим лицом и индивидуальным предпринимате-
лем, по инициативе которых был включен НТО в Схему размещения, по их заявле-
нию без проведения конкурсов и аукционов с соблюдением правовых норм изло-
женных в постановлении администрации БМР от 18 июля 2019 года № 2540 «Об
утверждении рекомендаций к типам и видам нестационарных торговых объектов
на территории Балаковского муниципального района» и федерального законода-
тельства.

Признать в приложении к Порядку предоставления права на размещение НТО,
утвержденному постановлением администрации БМР от 24 августа 2021 года №
2864, не действующей методику расчета платы по договору на право размещения
НТО на территории муниципального образования город Балаково.

Признать в постановлении администрации БМР от 24 августа 2021 года № 2864
«О внесении изменений в постановление администрации Балаковского муници-
пального района от 02 октября 2019 года № 3736» в приложении № 1 к постанов-
лению администрации БМР «Порядок предоставления права на размещение не-
стационарных торговых объектов на территории муниципального образования
город Балаково» недействующими следующие пункты, принятые администраци-
ей БМР с нарушением компетенции на принятие правовых норм, содержащихся в
этих пунктах:

- в разделе 1 «Общие положения» пункты 1.4; 1.5; 1.6;; 1.10; 1.10.1; 1.10.2; 1.10.3;
1.10.4; 1.10.5; 1.10.6;

- в разделе 2. «Требования к размещению и внешнему виду НТО» пункты 2.1; 2.2;
2.3;

- в разделе 3 «Порядок платы за право размещения НТО пункты 3.1; 3.2;

- в разделе 4 «Заключение, продление договора на право размещения НТО без
проведения аукциона» пункты 4.1;4.5.

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 215 Кодекса административного судо-
производств Российской Федерации (далее КАС РФ), в связи с противоречием
оспариваемого нормативного правового акта правовым актам, имеющим боль-
шую юридическую силу, признать части Порядка предоставления права на разме-
щение нестационарных торговых объектов на территории муниципального обра-
зования город Балаково, утвержденного постановлением администрации БМР от
24 августа 2021 года № 2864 «О внесении изменений в постановление админист-

рации Балаковского муниципального района от 02 октября 2019 года № 3736»,
постановления администрации БМР от 19 мая 2020 года «О внесении изменений
в постановление администрации Балаковского муниципального района от 02 ок-
тября 2019 года № 3736», оспариваемые по административному иску, недейству-
ющими со дня их принятия.

Признать    принятыми администрацией БМР с нарушением компетенции на при-
нятие в обжалуемом нормативном правовом акте «Положение о проведении тор-
гов в форме аукциона на право размещения НТО», содержащемся в Приложении
№ 2 к постановлению администрации БМР от 02 октября 2019 года № 3736 «Об
утверждении Порядка предоставления права на размещение НТО на территории
муниципального образования город Балаково и «Положение о проведении торгов
в форме аукциона на право размещения НТО» содержащемся в Приложении № 2
к постановлению администрации БМР от 24 августа 2021 года № 2864 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации БМР от 02 октября 2019 года №
3736», и признать их недействующими со дня принятия этих нормативных право-
вых актов.

Признать в постановлении администрации БМР от 24 августа 2021 года № 2864
«О внесении изменений в постановление администрации Балаковского муници-
пального района от 02 октября 2019 года № 3736» в приложении № 1 к постанов-
лению администрации БМР «Порядок предоставления права на размещение не-
стационарных торговых объектов на территории муниципального образования
город Балаково» правовую норму с текстом «на основании договоров на разме-
щение нестационарных торговых объектов, заключенных по результатам торгов»,
содержащуюся в пункте 1.3 в разделе 1 «Общие положения», недействующей по
основанию ее принятия с нарушением компетенции администрации БМР на при-
нятие данной правовой нормы со дня принятия нормативного правового акта.

Признать не действующим второй абзац пункта 1.8 Порядка предоставления
права на размещение НТО на территории муниципального образования город Ба-
лаково, утвержденного постановлением администрации БМР от 02 октября 2019
года № 2864 «О внесении изменений в постановление администрации БМР от 02
октября 2019 года № 3736» с текстом: «В случае досрочного расторжения догово-
ра на размещение нестационарного торгового объекта, в случае и порядке, уста-
новленных условиями договора и действующим законодательством Российской
Федерации, извещение о проведении торгов на право размещения нестационар-
ного торгового объекта в освободившемся месте размещается на сайте админи-
страции района – www.admbal.ru.».

Определением суда от 01 апреля 2022 года на основании пункта 1 части 1, части
2 статьи 194 КАС РФ прекращено производство по делу по административному
исковому заявлению ИП Ильина В.В. к администрации БМР о признании недей-
ствующим в части нормативно-правового акта администрации БМР в части сле-
дующих административных исковых требований:

- о признании недействующей с момента принятия части 4 Порядка предостав-
ления права на размещение НТО на территории муниципального образования го-
род Балаково, утвержденного постановлением администрации БМР от 19 мая 2020
года № 1594 «О внесении изменений в постановление администрации Балковс-
кого муниципального района Саратовской области от 02 октября 2019 года № 3736»
в части отсутствия правовых норм предусматривающих права наследника НТО,
вступившего в права наследования, на заключение договора на право размеще-
ния НТО, в части отсутствия правовой нормы, предусматривающей преимуще-
ственное право на заключение договора на размещение НТО с юридическим ли-
цом и индивидуальным предпринимателем, по инициативе которых был включен
НТО в Схему размещения, по их заявлению без проведения конкурсов и аукцио-
нов с соблюдением правовых норм изложенных в постановлении администрации
БМР от 18 июля 2019 года № 2540 «Об утверждении рекомендаций к типам и ви-
дам нестационарных торговых объектов на территории Балаковского муниципаль-
ного района» и федерального законодательства;

- о признании недействующим с момента принятия «Положение о проведении
торгов в форме аукциона на право размещения НТО», содержащемся в Приложе-
нии № 2 к постановлению администрации БМР от 02 октября 2019 года № 3736
«Об утверждении Порядка предоставления права на размещение НТО на терри-
тории муниципального образования город Балаково»;

- о признании недействующим пункта 4.5 Порядка предоставления права на раз-
мещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального об-
разования город Балаково в редакции постановления администрации БМР от 24
августа 2021 года № 2864.

Административные исковые требования обоснованы тем, что ИП Ильин В.В. за-
нимается розничной торговлей цветами и ведет свою работу через имеющийся у
него нестационарный торговый павильон, включенный в схему размещения НТО в
Балаковском муниципальном районе. С 2012 года по 2017 год по договору № 177
аренды земли ему был предоставлен земельный участок с кадастровым номером
64:40:020102:123 по адресному ориентиру: город Балаково, улица Трнавская, рай-
он магазина «Эксперт», на котором этот торговый объект располагается. Аренд-
ная плата земельного участка составляла 4 704 рубля в год. По окончанию догово-
ра аренды нестационарный торговый павильон размещался на этом земельном
участке до конца 2020 года на основании учетной карточки на размещение НТО
без оплаты за размещение.

Постановлением администрации БМР от 24 августа 2021 года № 2864 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации БМР от 02 октября 2019 года №
3736» утвержден Порядок предоставления права на размещение нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования город Балаково»
(далее по тексту Порядок). В части 4 Порядка «Заключение, продление договоров
на право размещения нестационарного торгового объекта без проведения аукци-
она» отсутствуют правовые нормы, предусматривающие права наследника НТО,
вступившего в права наследования, на заключение договора на размещение НТО,
что противоречит нормам Гражданского кодекса Российской Федерации (далее
ГК РФ) о наследовании и нарушает его права и законные интересы, поскольку он
лишен права на заключение договора на размещение НТО в порядке наследова-
ния после ближайших родственников, имеющих НТО.

Указанная правовая норма регламентирует заключение договора на размеще-
ние НТО без аукциона только при переходе с формы размещения НТО на основа-
нии учетной карточки к форме размещения НТО на основании договора на разме-
щение, но не предусматривает дальнейшее продление договорных отношений по
окончанию договора на размещение НТО без проведения конкурсов и торгов, что
противоречит Приказу Министерства промышленности и торговли РФ от 25 де-
кабря 2014 года № 2733 «Об утверждении стратегии развития торговли в РФ на
2015-2016 годы и период до 2020 года», в пункте 3.2.2 «Обеспечение возможнос-
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ти стабильного функционирования и развития нестационарной торговли» кото-
рого указано, что при отсутствии системных нарушений правил торговли и жела-
нии хозяйствующего субъекта продолжать торговую деятельность по истечении
сроков разрешенного размещения нестационарного торгового объекта необхо-
димо обеспечивать продление договоров (иных разрешительных документов) без
проведения конкурентных процедур». Данный Приказ базируется на положении
части 6 статьи 10 Федерального закона «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в РФ», предусматривающей стабильность прав хо-
зяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, возможности
долговременного планирования ими своего бизнеса, на недопущение передела
рынка. Администрация БМР в противоречии данным нормативным правовым ак-
там внесла изменения в Порядок предоставления права на размещение НТО та-
ким образом, что это было предусмотрено разово, только для перехода с формы
размещения НТО на основании учетной карточки к форме размещения на основа-
нии договора на размещение НТО и дальнейшее продление договорных отноше-
ний не предусматривает. Его права нарушены тем, что по окончании действия зак-
люченного с ним договора на размещение НТО, он обязан его демонтировать, то
есть не предусматривается продление договорных отношений.

Постановлением администрации БМР от 24 августа 2021 года № 2864 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации БМР от 02 октября 2019 года №
3736» утверждена методика расчета платы по договору на право размещения НТО
на территории муниципального образования город Балаково. Оспариваемый нор-
мативно-правовой акт в этой части нарушает его права, поскольку может привес-
ти к его банкротству и прекращению предпринимательской деятельности. Годо-
вая стоимость права на размещение НТО, указанная в заключенном с ним догово-
ре на размещение НТО от 30 декабря 2020 года № 61, отличается от арендной
платы, которую он платил за этот же участок ранее, по договору аренды земель-
ного участка от 20 апреля 2012 года №177 и возросла в 40 раз. Если аренда зе-
мельного участка составляла в 2017 году 4 704 рубля в год, то готовая стоимость
права на размещение НТО по договору от 30 декабря 2020 года составила 189 000
руб.

Учитывая схожесть правоотношений по определению размера платы по догово-
ру на размещение НТО и правоотношений по поводу определения платы за пользо-
вание земельными участками, административный истец считает, что админист-
рация БМР нарушила Постановление Правительства РФ от 16 июля 2009 года №
582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земель-
ных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности»,
Приказ Минэкономразвития РФ от 29 декабря 2017 года № 710 «Об утверждении
методических рекомендаций по применению основных принципов определения
платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
16 июля 2009 года №582.

Нарушены следующие принципы: принцип экономической обоснованности,
принцип предсказуемости расчета арендной платы, принцип предельно допусти-
мой простоты расчета арендной платы, принцип недопущения ухудшения эконо-
мического состояния землепользователей и землевладельцев при переоформ-
лении ими прав на земельные участки.

У администрации БМР отсутствует экономическое обоснование применения
цифровых значений коэффициентов, применяемых согласно методике при рас-
чете платы за размещение НТО.

Кроме того, у администрации БМР не имелось полномочий по определению по-
рядка и оснований размещения нестационарных торговых объектов на основании
договоров на размещение НТО на территории муниципального образования го-
род Балаково, определению методики расчета платы по договору на право раз-
мещения НТО, положения о проведении торгов в форме аукциона на право раз-
мещения НТО, так как данные полномочия не входят в компетенцию администра-
ции БМР. Органам местного самоуправления пунктом 3 статьи 19 Федерального
закона от 28 декабря 2009 года № 381 «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации» предоставлены полномо-
чия только по утверждению схемы на размещение НТО. Согласно статье 3 Закона
Саратовской области № 5-ЗСО от 28 января 2011 года орган исполнительной вла-
сти области, осуществляющий полномочия в сфере государственного регулиро-
вания торговой деятельности (далее уполномоченный орган), в соответствии с
Федеральным законом, в том числе, разрабатывает нормативы минимальной обес-
печенности населения области площадью торговых объектов в соответствии с
методикой расчета указанных нормативов, утвержденной Правительством Рос-
сийской Федерации; определяет порядок разработки и утверждения схемы тор-
говых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, и сооружениях. При
этом перераспределения между органами государственной власти области и орга-
нами местного самоуправления полномочий ни в области регулирования торго-
вой деятельности, ни в области земельных отношений в порядке, предусмотрен-
ном частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», не производилось.

19 мая 2022 года администрацией БМР будет проводиться аукцион в форме тор-
гов на право заключения договора на размещение НТО по адресному ориентиру:
город Балаково, улица Степная, 27/4, остановка «Аэлита», где в настоящее время
располагается НТО административного истца «Цветы», включенный в схемы раз-
мещения НТО на основании его заявления, и Ильин В.В. будет принимать в нем
участие. Как указывалось выше, администрация БМР незаконно утвердила пра-
вовую норму «Положение о проведении торгов в форме аукциона на право на раз-
мещение НТО». Обжалуемая часть нормативно-правового акта нарушает его пра-
ва и законные интересы в предпринимательской деятельности.

Административный истец ИП Ильин В.В. в судебном заседании просил удовлет-
ворить административные исковые требования по основаниям, изложенным в
административном иске, дополнил, что представленный администрацией БМР
документ, именуемый как финансово-экономическое обоснование расчета платы
по договору на право размещения НТО, не соответствует предъявляемым требо-
ваниям к таким документам. Не указана дата составления документа, не указан
разработчик (состав лиц, участвующих в разработке документа), кто утверждал
разработчика, не указаны нормативно-правовые документы, на основе которых
составлен документ, требования федерального законодательства к подобному
виду документов и выводы о их соблюдении. В документе не имеется обоснова-
ния применения базовой доходности земельного участка в размере 1 600 руб. в
месяц. Применение администрацией при определении базовой доходности зе-
мельного участка значений, применяемых при расчете налогов по патентной сис-
теме налогообложения, ничем не обосновано.

Представитель административного ответчика в судебном заседании возражал

против удовлетворения требований по основаниям, изложенным в письменных
возражениях (том 3 л.д.1-9), из которых следует, что исходя из действующего Фе-
дерального земельного законодательства, законодательства в области организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации, законодательства
Саратовской области, регулирующего полномочиях органов государственной вла-
сти Саратовской области в сфере государственного регулирования торговой де-
ятельности, вопреки утверждению истца, порядок предоставления прав на раз-
мещение НТО, нормативное регулирование методики определения размера пла-
ты за размещение НТО, порядок проведения торгов, по результатам которых зак-
лючаются договоры на размещение торговых объектов на земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности, а так же на земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена, определяется имен-
но муниципальными нормативными правовыми актами. Норм, регламентирующих
порядок и условия заключения договоров на установку и эксплуатацию НТО, в
федеральном законодательстве не содержится. Положением о порядке разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории Саратовской области,
утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 24 июня
2021 года № 482-П, установлены только основания продления договоров на раз-
мещение НТО без проведения торгов (пункт 8). В силу приведенных положений
законодательства и муниципальных правовых актов оспариваемый нормативно-
правовой акт в части установленного Порядка предоставления прав на размеще-
ние НТО на территории муниципального образования город Балаково принят ад-
министрацией БМР в пределах предоставленных ей полномочий.

Оспариваемые положения раздела 4 Порядка соответствуют требованиям дей-
ствующего законодательства, предусматривающего, что заключение договора на
право владения и (или) пользования государственным или муниципальным иму-
ществом может быть осуществлено только по результатам торгов, а указанные
права не могут переходить в порядке сингулярного или универсального правопре-
емства к лицам, не являющимся победителями таких торгов.

Заявленное административным истцом требование о признании недействую-
щим абзаца второго пункта 1.8 Порядка в редакции, утвержденной постановлени-
ями администрации БМР № 2864 от 24 августа 2021 года, не подлежит удовлетво-
рению, поскольку, с учетом особенностей договорных обязательств на право раз-
мещения НТО, их прекращение влечет обязанность хозяйствующих субъектов,
аналогичную предусмотренной статьей 622 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее ГК РФ), согласно которой при прекращении договора аренды
арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в котором
он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном
договором.

Освобожденное от НТО место не исключается их схемы, орган местного само-
управления, наделенный законодательством дискреционными полномочиями,
вправе распорядится освободившимся местом путем проведения аукциона на
право размещения НТО, известив заинтересованных лиц о его проведении путем
публикации на сайтах информационно-телекоммуникационной системы «Интер-
нет».

В соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации (далее ЗК РФ) извещение о проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством Российской Федерации, не менее чем за тридцать дней
до дня проведения аукциона. Указанное извещение должно быть доступно для
ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы.

В соответствии с оспариваемой методикой расчета платы по договору на право
размещения НТО на территории муниципального образования город Балаково
плата определяется по формуле: Пл = УПКС х Ктип х Кмест х Т, где:

Пл - размер платы по договору (рублей в год без учета НДС);

УПКС - среднее значение удельного показателя кадастровой стоимости земель
в городе Балаково по виду 4 разрешенного использования «Предприниматель-
ство» по кадастровому кварталу 64:49:000000, равное 2 342 руб. за кв.м земли;

Ктип - коэффициент типа НТО. Значения Ктип определяются согласно таблице
и устанавливаются в диапазоне от 1 до 37,8, в том числе в зависимости от площа-
ди НТО;

Кмест - коэффициент месторасположения НТО;

Т - период размещения НТО. Принимается равным единице при размещении
НТО на полный календарный год. В остальных случаях рассчитывается по форму-
ле Т = п / 365, где п - количество дней при размещении НТО на неполный кален-
дарный год.

Поскольку базовый размер платы за размещение НТО за 1 кв.м, равный 2 342
рублям, исчислен из нормативной цены земли (среднего значения удельного по-
казателя кадастровой стоимости земли в г. Балаково по виду разрешенного ис-
пользования «Предпринимательство») - показатель, характеризующий стоимость
участка определённого качества и местоположения, исходя из потенциального
дохода за расчётный срок окупаемости, то правовые основания для вывода о том,
что доходность не учитывалась при оценке экономической обоснованности при-
нимаемого нормативного правового акта, у административного истца отсутству-
ют.

Не нарушен при принятии нормативного правового акта и принцип предсказуе-
мости правового регулирования, поскольку, как усматривается из его содержа-
ния, размер платы по договору изменяется не чаще одного раза в год путем кор-
ректрировки на индекс инфляции.

Поскольку размещение всех НТО, предусмотренных Схемой, осуществляется
без заключения договоров аренды земельных участков, оспариваемая методика
в равной мере распространяется на всех субъектов предпринимательской дея-
тельности в этой сфере, основана на анализе экономических факторов, следова-
тельно, разная расчетная стоимость квадратного метра земли по договорам арен-
ды земельных участков и по договорам на размещение НТО не ставит владельцев
таких объектов в неравное положение друг с другом, их конкуренцию между со-
бой не ограничивает, не создает и необоснованных препятствий для осуществле-
ния ими предпринимательской деятельности.

Для расчета размера платы по договору на право размещения НТО в финансо-
во-экономическом обосновании предусмотрен коэффициент типа НТО в диапа-
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зоне от 1 до 37,8 с подробной детализацией по занимаемым площадям. Мини-
мальный коэффициент типа НТО, равный 1, предусмотрен для самых малогаба-
ритных торговых объектов - уличного холодильника, торгового автомата или при-
лавка. Значение коэффициента увеличивается в соответствии с увеличением тор-
говой площади и имеет различие для нестационарных передвижных торговых
объектов и прочих нестационарных торговых объектов. Коэффициент месторас-
положения НТО определен в зависимости от отдаленности об иных объектов тор-
говли, остановок общественного транспорта.

Административный истец не привёл конкретные нормативные правовые акты,
устанавливающие порядок и критерии определения экономической обоснован-
ности размера платы за размещение НТО, форму такого обоснования, положения
которого административный ответчик нарушил.

Вопреки доводам ИП Ильина В.В., оспариваемая методика расчета платы по
договору на право размещения НТО на территории муниципального образования
город Балаково, имеет экономическую обоснованность и принята не произволь-
но, а с учетом финансово-экономического обоснования расчета размера платы
по договору, содержащего анализ факторов, влияющих на уровень доходности НТО
и, как следствие, на размер платы за размещение НТО, в том числе, учтена сово-
купность коэффициентов, характеризующих различные условия работы НТО, - тип
НТО, а также его месторасположение.

Кроме того, административным истцом ставится вопрос о признании Порядка
недействующим в связи с отсутствием в нем положений о преимущественном пра-
ве на право заключения договора на размещения НТО наследниками собственни-
ка НТО, юридическим лицами и индивидуальными предпринимателями, по ини-
циативе которых торговый объект был включен в Схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов.

Преимущественное право владельца НТО на заключение договора на новый срок
без участия в аукционе не предусмотрено федеральным законом. Случаи заклю-
чения указанных договоров без проведения торгов установлены пунктом 8 Поло-
жения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории
Саратовской области, утвержденного постановлением Правительства Саратовс-
кой области от 24 июня 2021 года № 482-П. Установление иных оснований заклю-
чения договоров без проведения торгов относится к сфере усмотрения органов
местного самоуправления, установление такого права в судебном порядке озна-
чало бы вторжение в нормотворческую деятельность данного органа.

В случае смерти владельца НТО, окончании срока действия договора на право
размещения НТО, подлежат применению соответствующие положения гражданс-
кого и земельного законодательства, регулирующие наследственные и договор-
ные правоотношения, в том числе правила заключения договоров, их продления,
расторжения, замены стороны в договоре.

Представитель заинтересованного лица Комитета по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области в судебном заседании просила от-
казать в удовлетворении иска, поддержала доводы представителя администра-
тивного ответчика.

Прокурор в судебном заседании дал заключение о наличии оснований для удов-
летворения административных исковых требований о признании недействующим
постановления администрации Балаковского муниципального района Саратовс-
кой области от 24 августа 2021 года № 2864 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Балаковского муниципального района от 02 октября 2019 года
№ 3736» в части утвержденной Методики расчета платы по договору на право раз-
мещения нестационарного торгового объекта на территории муниципального об-
разования город Балаково, поскольку оспариваемая Методика противоречит тре-
бованиям законодательства, имеющего большую юридическую силу, нарушает
права административного истца. В остальной части административные исковые
требования, по мнению прокурора, не подлежат удовлетворению, поскольку ос-
париваемый муниципальный правовой акт принят уполномоченным органом, в
соответствии с его компетенцией, с соблюдением требований законодательства
к его форме и виду и не противоречит положениям Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», процедура принятия и опубликования ос-
париваемого нормативного правового акта не нарушена.

Заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, заключение прокурора, иссле-
довав письменные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с частью 1 статьи 208 КАС РФ с административным исковым за-
явлением о признании нормативного правового акта не действующим полностью
или в части вправе обратиться лица, в отношении которых применен этот акт, а
также лица, которые являются субъектами отношений, регулируемых оспаривае-
мым нормативным правовым актом, если они полагают, что этим актом нарушены
или нарушаются их права, свободы и законные интересы.

Согласно пункту 1, подпунктам «в», «г» пункта 2 части 8 статьи 213 КАС РФ при
рассмотрении административного дела об оспаривании нормативного правового
акта суд выясняет, нарушены ли права, свободы и законные интересы админист-
ративного истца или лиц, в интересах которых подано административное исковое
заявление; соблюдены ли требования нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих процедуру принятия оспариваемого нормативного правового акта; правила
введения нормативных правовых актов в действие, в том числе порядок опублико-
вания, государственной регистрации (если государственная регистрация данных
нормативных правовых актов предусмотрена законодательством Российской Фе-
дерации) и вступления их в силу.

В судебном заседании установлено следующее.

Административный истец Ильин В.В. зарегистрирован в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя 05 июня 2007 года (том 1 л.д. 41).

На основании договора аренды земли от 20 апреля 2012 года № 177, заключен-
ного между Управлением по распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации БМР и Ильиным В.В. на срок до 11 апреля
2017 года, административный истец являлся арендатором земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская область, город Балаково, улица Трнавс-
кая, район магазина «Эксперт», с кадастровым номером 64:40:020102:123, для
размещения нестационарного торгового объекта (том 1 л.д. 43-44, 45).

Из письменного ходатайства административного ответчика о прекращении про-
изводства по делу в части (том 2 л.д. 231-234) следует, что в связи с вступлением в

силу Федерального закона от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении измене-
ний в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» уведомлением от 20 июля 2017 года Комитета по
распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами адми-
нистрации БМР договор от 20 апреля 2012 года № 177 прекратил свое действие с
11 апреля 2017 года.

19 июня 2018 года ИП Ильину В.В. выдана учетная карточка для размещения
объекта потребительского рынка (павильона «Цветы»), в том же месте, но с дру-
гим адресным ориентиром: Саратовская область, город Балаково, район дома №
9, со сроком действия до 01 июля 2020 года.

Данные обстоятельства административным истцом в судебном заседании не
оспаривались.

30 декабря 2020 года между Комитетом по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации БМР и ИП Ильиным В.В.
заключен договор № 61 на размещение НТО на территории муниципального об-
разования город Балаково, в соответствии с которым, Комитет предоставил ИП
Ильину В.В. право на размещение НТО № 206 в соответствии со Схемой разме-
щения НТО, по адресному ориентиру: улица Трнавская, район дома 9, остановка
«Словакия», на земельном участке с кадастровым недомером: 64:40:020102:123
для реализации группы товаров – цветы, на срок действия договора с 01 января
2921 года по 31 декабря 2025 года (том 1 л.д. 46-47).

Постановлением администрации Балаковского муниципального района Сара-
товской области от 24 августа 2921 года № 2864 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Балаковского муниципального района от 02 октября
2019 года № 3736» внесены изменения в постановление администрации БМР от
02 октября 2019 года № 3736 «Об утверждении Порядка предоставления права на
размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования город Балаково и Положения о проведении торгов в форме аукцио-
на на право размещения нестационарных торговых объектов». Приложение № 1 к
постановлению «Порядок предоставления права на размещение нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования город Балаково»
и приложение № 2 к постановлению «Положение о проведении торгов в форме
аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов» изложены в
новой редакции (том 1 л.д.207-225).

Данное постановление административный истец считает принятым с наруше-
нием компетенции в части следующих положений, содержащихся в приложении
№ 1 «Порядок предоставления права на размещение нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования город Балаково»:

Раздел 1 Общие положения

Размещение НТО на территории города Балаково на земельных участках, нахо-
дящихся в собственности БМР, муниципального образования город Балаково, а
также земельных участках, государственная собственность на которые не разгра-
ничена осуществляется …на основании договоров на размещение нестационар-
ных торговых объектов, заключенных по результатам торгов (пункт 1.3).

Уполномоченным органом на проведение торгов на право размещения НТО яв-
ляется комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации БМР (пункт 1.4).

Торги на право размещения НТО проводятся в форме аукциона, в соответствии
с Положением о проведении торгов в форме аукциона на право размещения НТО.

Уполномоченный орган проводит торги на основании служебной записки отде-
ла потребительского рынка и предпринимательства администрации БМР, в кото-
рой указываются: место расположения, описание, идентификационные характе-
ристики и период функционирования НТО; тип торгового предприятия (в соот-
ветствии с ГОСТ Р 513030-2013 «Торговля. Термины и определения»); группа то-
варов; площадь НТО; срок действия договора; ограничения на участие аукционе
(если Схемой предусмотрена необходимость использования НТО, право на раз-
мещение которого является предметом аукциона, исключительно субъектами
малого или среднего предпринимательства).

Начальная цена предмета торгов на право размещение НТО определяется в со-
ответствии с Методикой расчета платы по договору на право размещения НТО на
территории муниципального образования город Балаково (приложение № 1 к
Порядку) (пункт 1.6).

В договор на право размещения НТО включаются следующие обязательные ус-
ловия (пункт 10.1):

10.1.1. Цена договора, порядок и сроки внесения платы.

1.10.2. Местоположение (адресные ориентиры) и площадь места размещения
НТО.

1.10.3. Вид, специализация, период размещения НТО.

1.10.4. Срок действия договора.

1.10.5. Запрет на право уступки и перевода долга по обязательствам, возник-
шим из заключенного с Уполномоченным органом договора на право размеще-
ния НТО.

1.10.6. Возможность расторжения договора Уполномоченным органом в одно-
стороннем порядке, в одном из следующих случаев: а) неисполнение хозяйству-
ющим субъектом обязательств по соблюдению специализации НТО; б) неиспол-
нение хозяйствующим субъектом обязательств по осуществлению в НТО торго-
вой деятельности (оказанию услуг) в течение 30 календарных дней подряд, если
неисполнение указанного обязательства не вызвано обстоятельствами непрео-
долимой силы; в) неисполнение хозяйствующим субъектом запрета на передачу
или перевода долга по обязательствам, возникшим из заключенного с уполномо-
ченным органом договора на право размещения НТО.

Раздел 2 Требования к размещению и внешнему виду нестационарных торго-
вых объектов

Внешний вид, размеры, площадь конструктивная схема и иные требования к
размещенным НТО устанавливаются типовыми архитектурными решениями, ут-
вержденными постановлением администрации района от 18 июля 2019 года
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№ 2540 «Об утверждении рекомендаций к типам и видам нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального образования город Балаково». До-
пускается разработка и установка НТО по индивидуальным архитектурным реше-
ниям (пункт 2.1).

При размещении НТО запрещается устройство фундамента, увеличение пло-
щади и размеров НТО, изменение места расположения НТО, обустройство ограж-
дений и других конструкций вблизи НТО (пункт 2.2).

При размещении НТО должен быть предусмотрен удобный подъезд автотранс-
порта, не создающий помех для прохода пешеходов. Разгрузку товаров и обору-
дования требуется осуществлять без заезда автомобилей на тротуар. Не допус-
кается размещать торгово-холодильное оборудование, столики, зонтики и дру-
гие подобные объекты за пределами НТО. Уборка территории, прилегающей к НТО,
должна производиться в соответствии с Правилами благоустройства муниципаль-
ного образования город Балаково, утвержденными решением Совета муниципаль-
ного образования город Балаково № 379 от 27 октября 2017 года, и требованиями
в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Раздел 3 Порядок платы за право на размещение нестационарного торгового
объекта.

Плата по договору на право размещения НТО перечисляется в бюджет муници-
пального образования город Балаково (пункт 3.1).

Внесение платы за право на размещение НТО осуществляется путем перечис-
ления денежных средств в безналичной форме в бюджет муниципального обра-
зования город Балаково в порядке, предусмотренном договором на право разме-
щения НТО (пункт 3.2).

Раздел 4 Заключение, продление договора на право размещения нестационар-
ного торгового объекта без проведения аукциона

Уполномоченным органом по заключению, продлению договора на право раз-
мещения НТО без проведения аукциона является комитет по распоряжению му-
ниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации района
(далее - Уполномоченный орган).

Уполномоченный орган заключает (продлевает) договор на право размещения
НТО без проведения аукциона на основании служебной записки отдела потреби-
тельского рынка и предпринимательства администрации БМР, в которой указы-
вается место расположения, описание, идентификационные характеристики и
период функционирования НТО; тип торгового предприятия (в соответствии с ГОСТ
Р 513030-2013 «Торговля. Термины и определения»); группа товаров; площадь НТО;
срок действия договора.

Кроме того, административный истец считает принятым с нарушением компе-
тенции оспариваемое постановление в части утверждения приложения № 2 «По-
ложение о проведении торгов в форме аукциона на право размещения нестацио-
нарных торговых объектов».

Данный муниципальный правовой акт опубликован в газете Балаковского муни-
ципального района «Балаковские вести» от 02 сентября 2021 года № 35-Д (том 1
л.д. 226-241).

В соответствии со статьей 12, частью 1 статьи 130, частью 1 статьи 132 и статья
133 Конституции Российской Федерации в Российской Федерации признается и
гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах
своих полномочий самостоятельно, оно обеспечивает самостоятельное решение
населением вопросов местного значения и гарантируется, в том числе, запретом
на ограничение прав местного самоуправления, установленных Конституцией
Российской Федерации и федеральными законами.

Общие правовые, территориальные, организационные и экономические прин-
ципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, государ-
ственные гарантии его осуществления установлены Федеральным законом

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее - Закон № 131-ФЗ).

В силу статей 2, 17 Закона № 131-ФЗ органы местного самоуправления в соот-
ветствии с уставами муниципальных образований наделяются собственной ком-
петенцией в решении вопросов местного значения. Органы местного самоуправ-
ления по вопросам, отведенным к его ведению, осуществляют собственное пра-
вовое регулирование, включая принятие нормативных правовых актов.

Принятые органами местного самоуправления по вопросам местного значения
муниципальные правовые акты, обязательные для исполнения на территории му-
ниципального образования, устанавливающие либо изменяющие общеобязатель-
ные правила или имеющие индивидуальный характер, а также решения и действия
(бездействие) органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в установ-
ленном законом порядке (статьи 48, 78 Закона № 131-ФЗ).

Согласно пункту 10 части 1 статьи 14 Законом № 131-ФЗ к вопросам местного
значения городского поселения относятся, в частности, создание условий для
обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торгов-
ли и бытового обслуживания.

Основы государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации определяются Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации» (далее - Закон № 381-Ф3).

Частью 3 статьи 3 данного Закона предусмотрено, что органы местного самоуп-
равления вправе издавать муниципальные правовые акты по вопросам, связан-
ным с созданием условий для обеспечения жителей муниципального образова-
ния услугами торговли, в случаях и в пределах, которые предусмотрены настоя-
щим Федеральным законом, другими федеральными законами, указами Прези-
дента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Фе-
дерации, законами субъектов Российской Федерации.

В силу пункта 2 части 3 статьи 17 Закона № 381-Ф3 органы местного самоуправ-
ления в целях обеспечения жителей муниципального образования услугами тор-
говли разрабатывают и утверждают схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения пло-
щадью торговых объектов.

Таким образом, федеральным законодательством переданы органам местного
самоуправления полномочия по созданию условий для обеспечения жителей му-
ниципального образования услугами торговли.

Согласно пункту 1 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации (да-
лее - ЗК РФ) размещение НТО на землях или земельных участках, находящихся в
государственной мили муниципальной собственности, осуществляется на осно-
вании схемы размещения НТО в соответствии с Законом № 381-Ф3.

В силу подпункта 6 пункта 1 статьи 39.33 ЗК РФ использование земель или зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, за исключением земельных участков, предоставленных гражданам или
юридическим лицам, может осуществляться без предоставления земельных уча-
стков и установления сервитута в случае размещения НТО, рекламных конструк-
ций, а также иных объектов, виды которых устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации.

Законом Саратовской области от 28 января 2011 года № 5-ЗСО «О полномочиях
органов государственной власти Саратовской области в сфере государственного
регулирования торговой деятельности в Саратовской области» разграничены пол-
номочия между органами государственной власти Саратовской области в связи с
организацией и осуществлением торговой деятельности. Указанным законом к
полномочиям Правительства Саратовской области отнесена реализация государ-
ственной политики в сфере торговой деятельности на территории области, при-
нятие нормативных правовых актов в сфере государственного регулирования тор-
говой деятельности в соответствии с законодательством (статья 2), орган испол-
нительной власти области, осуществляющий полномочия в сфере государствен-
ного регулирования торговой деятельности разрабатывает и реализует меропри-
ятия, содействующие развитию торговой деятельности, определяет порядок раз-
работки и утверждения схемы размещения НТО на земельных участках, в зданиях,
строениях и сооружениях (статья 3).

В целях реализации предоставленных полномочий Правительством Саратовс-
кой области 24 июня 2021 года издано постановление № 482-П, которым утверж-
дено Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов на
территории Саратовской области.

В соответствии пунктами 4 и 5 указанного Положения размещение НТО на зе-
мельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена, осуществ-
ляется исключительно в соответствии со схемой размещения НТО, утвержденной
уполномоченными органами местного самоуправления, на основании договоров
на размещение НТО, заключенных по результатам торгов. Порядок проведения
торгов, по результатам которых заключаются договоры на размещение НТО, а так-
же начальная цена предмета торгов на право размещения НТО определяются орга-
нами местного самоуправления, уполномоченными на распоряжение земельны-
ми участками, находящимися в муниципальной собственности, а также земель-
ными участками, государственная собственность на которые не разграничена.

В соответствии с пунктом 5 Порядка разработки и утверждения схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов, утвержденного приказом министер-
ства экономического развития Саратовской области от 18 октября 2016 года №
2424, порядок предоставления права на размещение НТО, включающий в себя в
том числе, порядок заключения договоров на размещение НТО, определяется
муниципальным правовым актом.

Статьей 10 Федерального закона от №381-Ф3 установлено, что размещение НТО
осуществляется только на земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, в соответствии со схемой размещения НТО.

Пунктами 3 и 20 части 1 статьи 14 Закона № 131-Ф3 к вопросам местного значе-
ния городского поселения отнесено владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности городского поселения,
осуществление муниципального земельного контроля в границах городского по-
селения.

К вопросам местного значения муниципального образования город Балаково
также отнесено владение, пользование и распоряжение имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности муниципального образования город Балаково
(пункт 3 части 1 статьи 3 Устава муниципального образования город Балаково).

Согласно части 1 статьи 51 Закона № 131-ФЗ органы местного самоуправления
от имени муниципального образования самостоятельно владеют, пользуются и
распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с
ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Земельный кодекс РФ закрепил право органов местного самоуправления осу-
ществлять управление и распоряжение земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности (пункт 1 статьи 5, пункт 2 статьи 11).

Согласно пункту 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-Ф3 «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» предоставле-
ние земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, осуществляется органом местного самоуправления городского поселе-
ния в отношении земельных участков, расположенных на территории такого по-
селения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

В силу подпункта «а» пункта 1, пункта 2 статьи 26.3-3 Федерального закона
от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации» (далее - Закон № 184-ФЗ) оценке регули-
рующего воздействия подлежат проекты нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации, устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие
ранее предусмотренные нормативными правовыми актами субъектов Российс-
кой Федерации обязательные требования, связанные с осуществлением предпри-
нимательской и иной экономической деятельности, оценка соблюдения которых
осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к
административной ответственности, предоставления лицензий и иных разреше-
ний, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценок и экспер-
тиз

(далее - обязательные требования). Порядок проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Феде-
рации (далее - оценка регулирующего воздействия) устанавливается норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
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Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обя-
занности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской

и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъек-
тов предпринимательской и иной экономической деятельности и местных бюд-
жетов (часть 5 статьи 46 Закона № 131-ФЗ).

Согласно части 3 статьи 3 Закона Саратовской области от 24 февраля 2016 года
№ 14-ЗСО «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных пра-
вовых актов Саратовской области, проектов муниципальных нормативных право-
вых актов и экспертизе нормативных правовых актов Саратовской области, муни-
ципальных нормативных правовых актов» оценка регулирующего воздействия про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях, предус-
мотренных частью 5 статьи 46 Закона № 131-ФЗ, в порядке, установленном муни-
ципальными нормативными правовыми актами, и в соответствии с настоящим
Законом.

Процедура проведения оценки регулирующего воздействия проектов муници-
пальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Балаков-
ского муниципального района в целях выявления положений, вводящих избыточ-
ные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности (далее - субъекты) или способствующих их введе-
нию, а также положений, способствующих возникновению необоснованных рас-
ходов субъектов и районного бюджета Балаковского муниципального района ус-
тановлена Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления
Балаковского муниципального района, устанавливающих новые или изменяющих
ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления Балаковского муниципального района обязанно-
сти для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и про-
ведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления Балаковского муниципального района, затрагивающих воп-
росы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, ут-
вержденным постановлением администрации Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области от 29 декабря 2016 года № 4645

(далее - Порядок).

Согласно пункту 1.2 Порядка оценке регулирующего воздействия (далее - ОРВ)
подлежат проекты муниципальных нормативных правовых актов органов местно-
го самоуправления Балаковского муниципального района, устанавливающие но-
вые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления Балаковского муниципаль-
ного района обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности (далее - проекты правовых актов).

Процедура проведения ОРВ состоит из следующих этапов: разработка проекта
правового акта, составление сводного отчета о проведении ОРВ проекта право-
вого акта и их публичное обсуждение; подготовка заключения об ОРВ проекта пра-
вового акта (далее - заключение об ОРВ) (пункт 1.4 Порядка).

Публичное обсуждение проекта правового акта и сводного отчета о проведении
ОРВ проекта правового акта (далее - публичное обсуждение) включает в себя: раз-
мещение информационного сообщения о проведении публичного обсуждения,
текста проекта правового акта и сводного отчета о проведении ОРВ проекта пра-
вового акта на официальном сайте органов местного самоуправления Балаковс-
кого муниципального района (далее - официальный сайт); анализ поступивших
предложений по проекту правового акта (пункт 1.5 Порядка).

Согласно выводам заключения от 18 мая 2020 года № 274 об оценке регулирую-
щего воздействия проекта постановления администрации Балаковского муници-
пального района «О внесении изменений в постановление администрации Бала-
ковского муниципального района от 02 октября 2019 года № 3736» «Об утвержде-
нии Порядка предоставления права на размещение нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования город Балаково и Положе-
ния о проведении торгов в форме аукциона на право размещения нестационар-
ных торговых объектов» процедуры оценки регулирующего воздействия, установ-
ленные порядком, разработчиком соблюдены, документы, предоставленные раз-
работчиком для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия,
соответствуют требованиям, установленным порядком. В указанном проекте от-
сутствуют положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограниче-
ния для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, спо-
собствующие их введению, а также положения, способствующие возникновению
необоснованных расходов данных субъектов и бюджета Балаковского муниципаль-
ного района (том 2 л.д. 20-21).

Информационные сообщения о проведении публичного обсуждения указанно-
го проекта постановления администрации Балаковского муниципального района,
сводные отчеты о проведении оценки регулирующего воздействия проекта муни-
ципального нормативного правового акта, устанавливающего новые или изменя-
ющего ранее предусмотренные муниципальными правовыми актами обязаннос-
ти для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, заклю-
чения об оценке регулирующего воздействия проектов постановлений админист-
рации Балаковского муниципального района размещены на официальном сайте
администрации Балаковского муниципального района Саратовской области (том
2 л.д. 13-14, 15-16, 17-18).

При таких обстоятельствах, учитывая приведенные выше положения действую-
щего законодательства, суд приходит к выводу о том, что оспариваемое админис-
тративным истцом постановление администрации Балаковского муниципального
района Саратовской области от 24 августа 2921 года № 2864 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Балаковского муниципального района от
02 октября 2019 года № 3736» принято административным ответчиком в пределах
предоставленных ему полномочий с соблюдением процедуры его принятия, вве-
дения в действие и опубликования.

Таким образом, оснований для удовлетворения административных исковых тре-
бований в части признания недействующими положений оспариваемого поста-
новления, содержащихся в разделах: 1 «Общие положения», 2 «Требования к раз-
мещению и внешнему виду НТО», 3 «Порядок платы за право размещения НТО», 4
«Заключение, продление договора на право размещения НТО без проведения аук-
циона» Порядка и Положения о проведении торгов в форме аукциона на право
размещения НТО не имеется.

Административный истец оспаривает раздел 4 Порядка «Заключение, продле-

ние договора на право размещения нестационарных торговых объектов без про-
ведения аукциона», утвержденную постановлением администрации БМР от 24
августа 2021 года № 2864 в части отсутствия правовых норм предусматривающих
права наследника НТО, вступившего в права наследования, на заключение дого-
вора на право размещения НТО, а также в части отсутствия правовой нормы, пре-
дусматривающей преимущественное право на заключение договора на размеще-
ние НТО с юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, по иници-
ативе которых был включен НТО в Схему размещения, по их заявлению без прове-
дения конкурсов и аукционов.

В соответствии со статьей 1110 ГК РФ при наследовании имущество умершего
(наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке уни-
версального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в
один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.

На основании статьи 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие
наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе
имущественные права и обязанности.

Наследник, вступивший в установленном законом порядке в права наследова-
ния на наследственное имущество, в состав которого могут входить права на раз-
мещение мест НТО, возникшие из ранее заключенного наследодателем догово-
ра, в силу прямого указания закона (статьи 1110, 1112 ГК РФ) имеет право на пе-
реоформление прав и обязанностей наследодателя на себя в рамках заключен-
ного договора в порядке универсального правопреемства.

Каких-либо дополнительных норм муниципального правового акта, устанавли-
вающего данное право наследодателя не требуется, отсутствие в муниципальном
правовом акте нормы, прописывающей данное право наследника, в данном слу-
чае, не является препятствием или основанием для лишения наследника такого
права, возникшего из норм федерального законодательства.

Следовательно, отсутствие в оспариваемом муниципальном правовом акте пра-
вовых норм, предусматривающих право наследника, вступившего в права насле-
дования, на заключение договора на право размещения НТО, не может рассмат-
риваться как нарушающее права административного истца, в связи с чем, данные
требования не подлежат удовлетворению.

Согласно пункту 4.2 раздела 4 Порядка «Заключение, продление договора на
право размещения нестационарных торговых объектов без проведения аукцио-
на» договор на право размещения НТО продлевается без проведения торгов в сле-
дующих случаях:

1) наличие у хозяйствующего субъекта действующего договора на право разме-
щения НТО при одновременном соблюдении следующих условий: хозяйствующий
субъект, осуществляющий размещение НТО на основании договора на право раз-
мещения НТО, надлежащим образом исполнял договорные обязательства по та-
кому договору; адресный ориентир, по которому размещен НТО, включен в Схе-
му;

2) предоставление хозяйствующему субъекту свободного (компенсационного)
места в соответствии с пунктом 1.9 Порядка.

Общие случаи заключения договора в обязательном порядке установлен стать-
ей 445 ГК РФ, по смыслу которой заключение договора обязательно исключительно
для той стороны, в отношении которой Гражданским кодексом РФ или иным зако-
ном установлена обязанность по его заключению.

В силу пункта 38 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018
года № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского
кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» предус-
мотрено, что требование о понуждении к заключению договора может быть удов-
летворено судом при наличии у ответчика обязанности заключить такой договор.
Названная обязанность и право требовать понуждения к заключению договора
могут быть предусмотрены лишь Гражданским кодексом Российской Федерации
либо иным федеральным законом или добровольно принятым обязательством
(пункт 2 статьи 3, пункт 1 статьи 421, абзац первый пункта 1 статьи 445 Гражданс-
кого кодекса РФ).

ГК РФ, ЗК РФ, Закон № 381-Ф3, иные федеральные законы не содержат обя-
занности муниципального образования заключить договор на размещение НТО с
лицом, с которым ранее такой договор был заключен.

Кроме того, постановлением Правительства Саратовской области от 24 июня
2021 года № 482-П утверждено Положение о порядке размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории Саратовской области, пунктом 8 которого,
предусмотрено, что договор на размещение НТО продлевается без проведения
торгов в следующих случаях:

- наличие у хозяйствующего субъекта действующего договора на размещение
НТО при одновременном соблюдении следующих условий: хозяйствующий
субъект, осуществляющий размещение НТО на основании договора на размеще-
ние НТО, надлежащим образом исполнял договорные обязательства по такому
договору;

- адресный ориентир, на котором размещен НТО, включен в схему;

- предоставление хозяйствующему субъекту свободного (компенсационного)
места в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения.

Установление Постановлением Правительства Саратовской области от 24 июня
2021 года № 482-П оснований продления договоров на размещение НТО не нуж-
дается в их дублировании, дополнительном правовом регулировании в муници-
пальном правовом акте.

Таким образом, оспариваемые положения раздела 4 Порядка в части отсутствия
правовой нормы, предусматривающей преимущественное право на заключение
договора на размещение НТО с юридическим лицом и индивидуальным предпри-
нимателем, по инициативе которых был включен НТО в Схему размещения, по их
заявлению без проведения конкурсов и аукционов, не противоречат действующе-
му законодательству и не нарушают права административного истца, поэтому в
этой части требования не подлежат удовлетворению.

Административным истцом заявлено требование о признании недействующим
абзаца второго пункта 1.8 Порядка, утвержденного постановлением № 2864 от 24
августа 2021 года, согласно которому, при досрочном расторжении договора на
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право размещения НТО, в случае и порядке, установленных условиями договора
и действующим законодательством Российской Федерации, извещение о прове-
дении торгов на право размещения НТО в освободившемся месте размещается
на сайте www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте администрации района -
www.admbal.ru.

Согласно пункту 10.2 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ некапитальные
строения, сооружения - строения, сооружения, которые не имеют прочной связи
с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их
перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущер-
ба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений
(в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений). В соот-
ветствии с пунктом 6 статьи 2 Закона № 381-Ф3 нестационарный торговый объект
- торговый объект, представляющий собой временное сооружение или времен-
ную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости
от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к се-
тям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение.

В соответствии с пунктом 3.14 ГОСТ Р 51773-2009 «Национальный стандарт Рос-
сийской Федерации. Услуги торговли. Классификация предприятий торговли», ут-
вержденного и введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 15 де-
кабря 2009 года № 771-ст (далее ГОСТ Р 51773-2009), нестационарный торговый
объект - торговый объект, представляющий собой временное сооружение или вре-
менную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимо-
сти от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического
обеспечения, в том числе передвижное (мобильное) сооружение.

В примечании к пункту 3.14 ГОСТ Р 51773-2009 указано, что к нестационарным
торговым объектам относят павильоны, киски, палатки, торговые автоматы или
временные торговые объекты.

С учетом особенностей договорных обязательств на право размещения НТО, их
прекращение влечет обязанность хозяйствующих субъектов, аналогичную предус-
мотренной статьей 622 Гражданского кодекса РФ, согласно которой при прекра-
щении договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в
том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или в со-
стоянии, обусловленном договором.

Освобожденное от НТО место не исключается из схемы, орган местного само-
управления вправе распорядится освободившимся местом путем проведения аук-
циона на право размещения НТО, известив заинтересованных лиц о его проведе-
нии путем публикации на сайтах информационно-телекоммуникационной систе-
мы «Интернет».

В соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 ЗК РФ извещение о проведении аук-
циона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, не
менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона. Указанное извещение
должно быть доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам без взи-
мания платы.

При таких обстоятельствах, оспариваемый пункт Порядка, утвержденного оспа-
риваемым постановлением, не нарушает права административного истца, не про-
тиворечит действующему законодательству, поэтому оснований для удовлетво-
рения требований в этой части не имеется.

Рассматривая административные исковые требования в части оспаривания
Методики расчета платы по договору на право размещения НТО на территории
муниципального образования город Балаково, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с оспариваемой методикой расчета платы по договору на право
размещения НТО на территории муниципального образования город Балаково
плата определяется по формуле: Пл = УПКС х Ктип х Кмест х Т, где:

Пл - размер платы по договору (рублей в год без учета НДС);

УПКС - среднее значение удельного показателя кадастровой стоимости земель
в городе Балаково по виду 4 разрешенного использования «Предприниматель-
ство» по кадастровому кварталу 64:49:000000, равное 2 342 руб. за кв.м земли;

Ктип - коэффициент типа НТО. Значения Ктип определяются согласно таблице
и устанавливаются в диапазоне от 1 до 37,8, в том числе в зависимости от площа-
ди НТО;

Кмест - коэффициент месторасположения НТО;

Т - период размещения НТО. Принимается равным единице при размещении
НТО на полный календарный год. В остальных случаях рассчитывается по форму-
ле Т = п / 365, где п - количество дней при размещении НТО на неполный кален-
дарный год.

Заключенным с административным истцом 30 декабря 2020 года договором №
61 на размещение НТО установлен годовой размер платы за размещение НТО,
который составляет 189 000 руб.

Как следует из объяснений административного истца, плата за размещение НТО
отличается от арендной платы, которую он платил за этот же участок ранее, по
договору аренды от 20 апреля 2012 года №177 и возросла в 40 раз, что не оспари-
валось административным ответчиком в судебном заседании.

Подпунктом 7 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ закреплено, что одним
из принципов, на которых основывается настоящий Кодекс и изданные в соответ-
ствии с ним иные акты земельного законодательства, является принцип платнос-
ти использования земли, согласно которому любое использование земли осуще-
ствляется за плату, за исключением случаев, установленных федеральными зако-
нами и законами субъектов Российской Федерации.

Вопрос об определении размера платы по договору на размещение нестацио-
нарного торгового объекта на федеральном уровне не урегулирован, вместе с тем
с учетом схожести правоотношений об определении размера платы по договору
на размещение нестационарного торгового объекта и правоотношений по поводу
определения платы за пользование земельными участками, к спорным правоот-
ношениям применимы основополагающие принципы определения платы за
пользование земельными участками, к числу которых относится арендная плата и
земельный налог.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года
N 582 "Об основных принципах определения арендной платы при аренде земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственнос-
ти, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий
и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Рос-
сийской Федерации" утверждены основные принципы определения арендной пла-
ты при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, к числу которых относится принцип экономической обо-
снованности, в соответствии с которым арендная плата устанавливается в разме-
ре, соответствующем доходности земельного участка с учетом категории земель,
к которой отнесен такой земельный участок, и его разрешенного использования,
а также с учетом государственного регулирования тарифов на товары (работы,
услуги) организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на таком зе-
мельном участке, и субсидий, предоставляемых организациям, осуществляющим
деятельность на таком земельном участке.

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Конституционного Суда
Российской Федерации от 11 мая 2004 года N 209-О, в отсутствие единых правил
дифференциацию ставок земельного налога в городе в зависимости от местопо-
ложения земельных участков и зон различной градостроительной ценности, как и
определение границ этих зон орган местного самоуправления обязан осуществ-
лять не произвольно, а в соответствии с экономической оценкой территории и ге-
неральным планом города, то есть основываясь на анализе и оценке экономичес-
ких, природных и иных факторов, влияющих, в том числе на уровень доходности
земельного участка в конкретной зоне, без чего сам смысл дифференциации сред-
ней ставки земельного налога по местоположению и зонам территории города
искажается.

Судебные органы при рассмотрении споров по поводу сумм земельного нало-
га, подлежащих уплате пользователями земельных участков в городе, не ограни-
чиваясь установлением лишь факта принятия органом местного самоуправления
нормативного акта, которым установлены коэффициенты дифференциации став-
ки налога по местоположению и зонам различной градостроительной ценности
территории, и проверкой правильности расчета сумм налога в соответствии с этим
актом, должны, не вмешиваясь в сферу нормотворческих полномочий муниципаль-
ных образований, выявлять, проводились ли при его принятии помимо оценки ме-
стоположения и градостроительной ценности тех или иных участков земли ана-
лиз и оценка экономических факторов, влияющих на уровень их доходности, то
есть осуществлялось ли экономическое обоснование дифференциации ставки
земельного налога на основе многофакторного анализа оценочных характерис-
тик земельных участков.

Государственные органы, обладая необходимой дискрецией при определении
(изменении) размера арендной платы и порядка ее расчета, одновременно свя-
заны требованиями федерального законодательства и необходимостью обеспе-
чить эффективное использование земли на основании оценки ее экономических
факторов, влияющих на уровень доходности земельных участков, что, в частно-
сти, следует из постановления Правительства Российской Федерации от 16 июля
2009 года N 582 и нормативных документов, утвержденных этим постановлением
(определение Конституционного Суда Российской Федерации от 28 февраля 2017
года N 424-О).

Таким образом, при принятии нормативного правового акта помимо оценки ме-
стоположения и градостроительной ценности тех или иных земельных участков
должны проводиться анализ и оценка экономических факторов, влияющих на уро-
вень их доходности.

Представителем административного ответчика в материалы дела представле-
но финансово-экономическое обоснование расчетов размера платы по договору
на право размещения нестационарных торговых объектов, подписанное предсе-
дателем Комитета по распоряжению муниципальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации БМР, начальником отдела экономического ана-
лиза и прогнозирования и председателем комитета финансов. Дата разработки
данного документа отсутствует (том 3 л.д. 10-11).

Согласно данному документу, при расчете размера платы по договору на раз-
мещение НТО учитывается совокупность коэффициентов, характеризующих раз-
личные условия работы НТО – тип НТО, а также местоположение НТО. С учетом
данных особенностей, размер платы по договору на право размещения НТО оп-
ределяется по формуле: Пл = УПКС х Ктип х Кмест, где:

Пл - размер платы по договору (рублей в год без учета НДС за 365 календарных
дней или 366 дней високосного года);

УПКС - среднее значение удельного показателя кадастровой стоимости земель
в городе Балаково по виду 4 разрешенного использования «Предприниматель-
ство» по кадастровому кварталу 64:49:000000, равное 2 342 руб. за 1 кв.м земли;

Размер платы по договору подлежит корректировке в случае изменения УПКС.

Ктип - коэффициент типа НТО.

В зависимости от используемой площади торговых объектов, для расчета раз-
мера платы по договору на размещение НТО установлен коэффициент типа тор-
гового объекта от 1 до 37,8 в том числе, с учетом занимаемой площади, вида НТО
(передвижной, стационарный).

Минимальный коэффициент типа торгового объекта равный 1 установлен для
самых малогабаритных НТО – уличного холодильника и торгового автомата. Да-
лее коэффициент увеличивается по мере увеличения размеров торговых площа-
дей.

При расчете значений коэффициента типа НТО учтены положения налогового
кодекса РФ по патентной системе, базовой доходность для НТО определена в раз-
мере 1 600 рублей в месяц с 1 кв.м, а общая сумма доходности увеличивается
пропорционально площади торгового объекта.

Кмест - коэффициент месторасположения НТО.

Ценообразующим фактором цены договора является местоположение объек-
та. НТО, расположенные вблизи больших торговых центров, являются более при-
влекательными для торговой деятельности, вследствие чего и размер платы по
договору на право размещения НТО в таких объектах выше.

Из анализа представленного финансово-экономического обоснования расчета



размера платы по договору на право размещения НТО следует, что при расчете
указанной платы учтены местоположение НТО, размер занимаемой торговой пло-
щади, градостроительная ценность земельного участка, однако, анализ и оценка
экономических факторов, влияющих на уровень доходности НТО, не проведен.

Определение базовой доходности для НТО а размере 1 600 рублей в месяц за 1
кв.м исходя из положений Налогового кодекса РФ о патентной системе не учиты-
вает данные об оценке доходности земельного участка: о прибыли, получаемой
владельцем НТО от осуществления торговой деятельности на таком земельном
участке; о совокупных затратах владельца НТО, связанных с использованием тор-
гового объекта на земельном участке. Отсутствует анализ уровня коммерческой
привлекательности земельных участков на территории БМР, потребительского
спроса на землю, развития инфраструктуры, оценка экономических факторов,
валяющих на уровень доходности земельного участка.

Соблюдение принципа экономической обоснованности уполномоченным госу-
дарственным или муниципальным органом должно доказываться путем предос-
тавления соответствующих расчетов, показывающих доходность земельных уча-
стков), а также документов, содержащих многофакторный анализ оценочных ха-
рактеристик земельных участков.

Такие расчеты и документы административным ответчиком не представлены.

Кроме того, административным истцом не представлено доказательств, что дан-
ный документ разработан до принятия оспариваемого постановления, поскольку
в нем отсутствует дата его подготовки.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что утвержденная оспарива-
емым постановлением Методика расчета платы по договору на право размеще-
ния НТО на территории муниципального образования город Балаково, не соот-
ветствует положениям Постановления Правительства РФ от 16 июля 2009 года №
582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земель-
ных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности»,
Приказа Минэкономразвития РФ от 29 декабря 2017 года № 710 «Об утверждении
методических рекомендаций по применению основных принципов определения
платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
16 июля 2009 года № 582. Административным ответчиком при определении пла-
ты нарушены принципы экономической обоснованности, предсказуемости рас-
чета арендной платы, принцип предельно допустимой простоты расчета аренд-
ной платы.

При таких обстоятельствах подлежат удовлетворению административные иско-
вые требования о признать недействующим постановление администрации БМР
от 24 августа 2021 года № 2864 в части применения приложения к Порядку предо-
ставления права на размещение нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования город Балаково Методики расчета платы по
договору на право размещения нестационарного торгового объекта на террито-
рии муниципального образования город Балаково.

Согласно части 1 статьи 216 КАС РФ в случае признания судом нормативного
правового акта не действующим полностью или в части этот акт или его отдель-
ные положения не могут применяться с указанной судом даты.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 38 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018 года № 50 "О практике рассмотрения
судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяс-
нения законодательства и обладающих нормативными свойствами", если норматив-
ный правовой акт до принятия решения суда применялся и на основании этого акта
были реализованы права граждан и организаций, суд может признать его не действу-
ющим полностью или в части со дня вступления решения в законную силу.

Учитывая, что оспариваемый нормативно-правовой акт в части утвержденной
Методики применялся и на основании этого акта были реализованы права граж-
дан, что подтверждается информацией о заключенных договорах на размещение

НТО по состоянию на 12 июля 2021 года (том 1 л.д.151), суд считает, что оспарива-
емое постановление в части утвержденной Методики подлежит признанию недей-
ствующим со дня вступления решения в законную силу.

В силу пункта 2 части 4 статьи 215 КАС РФ в резолютивной части решения суда
по административному делу об оспаривании нормативного правового акта долж-
ны содержаться, в том числе, указание на опубликование решения суда или сооб-
щения о его принятии в течение одного месяца со дня вступления решения суда в
законную силу в официальном печатном издании органа государственной власти,
органа местного самоуправления, иного органа, уполномоченной организации или
должностного лица, в котором были опубликованы или должны были быть опуб-
ликованы оспоренный нормативный правовой акт или его отдельные положения.

Решение суда по настоящему делу подлежит опубликованию в течение одного
месяца со дня его вступления в законную силу в официальном печатном издании
Балаковского муниципального района «Балаковские вести».

В соответствии с частью 1 статьи 111 КАС РФ стороне, в пользу которой состоя-
лось решение суда, суд присуждает с другой стороны все понесенные по делу су-
дебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных статьей 107 и час-
тью 3 статьи 109 настоящего Кодекса.

Учитывая, что административные исковые требования удовлетворены в части, с
администрации БМР в пользу Ильина В.В. подлежат взысканию понесенные им
судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 300 руб.(том 1
л.д. 4).

На основании изложенного и руководствуясь статьями 175-180 Кодекса адми-
нистративного судопроизводства Российской Федерации, суд

решил:

частично удовлетворить административный иск индивидуального предприни-
мателя Ильина В. В. к администрации Балаковского муниципального района Са-
ратовской области о признании недействующим в части нормативно-правового
акта администрации Балаковского муниципального района Саратовской области.

Признать недействующим с момента вступления решения суда в законную силу
Постановление администрации Балаковского муниципального района Саратовс-
кой области от 24 августа 2021 года № 2864 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского муниципального района от 02 октября 2019
года № 3736» в части применения приложения к Порядку предоставления права
на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования город Балаково Методики расчета платы по договору на право
размещения нестационарного торгового объекта на территории муниципального
образования город Балаково.

В удовлетворении остальной части административных исковых требований от-
казать.

Опубликовать решение суда в течение одного месяца со дня его вступления в
законную силу в официальном печатном издании Балаковского муниципального
района «Балаковские вести».

Взыскать с администрации Балаковского муниципального района Саратовской
области в пользу индивидуального предпринимателя Ильина В. В. судебные рас-
ходы по уплате государственной пошлины в сумме 300 руб.

В течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме на него мо-
жет быть подана апелляционная жалоба, прокурором апелляционное представ-
ление в судебную коллегию по административным делам Саратовского област-
ного суда через Балаковский районный суд Саратовской области.

Судья И.А. Курцева
    В окончательной форме решение изготовлено 11 апреля 2022 года.

Судья И.А. Курцева
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  09 августа 2022 №  2811 г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского
муниципального района от 17.10.2014 № 5049

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
в целях повышения качества предоставления транспортных услуг, администра-
ция Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муници-
пального района от 17.10.2014 № 5049 "Об утверждении реестра маршрутов ре-

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, РУКОВОДИТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!

Филиал ООО "Газпром трансгаз Саратов" Мокроусское линейное произ-
водственное управление магистральных газопроводов информирует, что
по территории Балаковского района проходят магистральные газопрово-
ды высокого давления и расположены газораспределительные станции
(ГРС).

Охранные зоны магистральных газопроводов составляют 25 метров от оси трубо-
провода с каждой стороны, на участках водного пространства 100 метров (если такие
имеются). Охранные зоны ГРС составляют 100 метров.

В целях обеспечения сохранности магистральных газопроводов и ГРС положения-
ми Правил охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортех-
надзора России от 22 апреля 1992 года №9) и Правил охраны магистральных газо-
проводов (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентяб-

ря 2017 года №1083) установлены запреты на любые виды деятельности в охранных
зонах магистральных газопроводов и ГРС, кроме сельскохозяйственных работ.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах магистральных газо-
проводов и ГРС должны производиться землепользователями с предварительным
уведомлением эксплуатирующей организации об их начале.

За нарушение требований вышеуказанных нормативных актов должностные лица
и граждане несут административную и уголовную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Для согласования работ в охранных зонах газопроводов, ГРС и вызова представите-
ля эксплуатирующей организации обращайтесь по адресу: 413410, Саратовская об-
ласть, Федоровский район, р.п. Мокроус, Мокроусское ЛПУМГ. Телефоны: 8(84565)5-
09-58 (коммутатор), добавочные 2-50, 2-51, 2-62, 2-66.

гулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользо-
вания на территории муниципального образования город Балаково":

- в приложении № 2 "Реестр муниципальных маршрутов регулярных перево-
зок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на террито-
рии муниципального образования город Балаково" в строках № 3, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 14 в столбце 5 "Наименование промежуточных остановочных пунктов по
маршруту регулярных перевозок" дополнить слова:

"По требованию" по ул.Титова №19 в районе дома" между словами: "Космос"
и "Шлюзы" и "Шлюзы" и "Космос".

2. Отделу по работе со средствами массовой информации, общественными
организациями, этническими и конфессиональными сообществами админист-
рации Балаковского муниципального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубли-
кование постановления в периодическом печатном издании газете "Балаковс-
кие вести", разместить в сетевом издании "Правовые акты Балаковского муни-
ципального района" www.admbal-doc.ru и на сайте администрации Балаковско-
го муниципального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев



АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 04 августа 2022  № 2775 г. Балаково

Об организационно-техническом обеспечении
проведения физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий на территории муниципального обра-
зования город Балаково, посвященных Дню физ-
культурника, в 2022 году

С целью организованного проведения физкультур-
но-оздоровительных мероприятий на территории му-
ниципального образования город Балаково, посвя-
щенных Дню физкультурника, в 2022 году, админист-
рация Балаковского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план организационно-технических ме-

ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 32д (4659) 11 августа  2022 г. 9

роприятий  по подготовке и проведению физкультур-
но-оздоровительных мероприятий  на территории му-
ниципального образования город Балаково, посвя-
щенных Дню физкультурника, в 2022 году согласно
приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сооб-
ществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом печатном издании -
газете "Балаковские вести" и разместить на сайте ад-
министрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru, в сетевом издании "Правовые акты Ба-
лаковского муниципального района" www. admbal-
doc.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаков-
ского муниципального района по социальным вопро-
сам.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев

Приложение к постановлению администрации Балаковского муниципального района

П Л А Н
организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению физкультурно-оздорови-

тельных мероприятий на территории муниципального образования город Балаково, посвященных
Дню физкультурника в 2022 году

Балаковский бизнес-

инкубатор приглашает

принять участие в тренинге

«Самозанятость: инструкция

по применению»
Вы самозанятый или планируете им стать?
Уже в этот четверг на площадке Балаковско-
го бизнес-инкубатора пройдет тренинг
«Самозанятость: инструкция по примене-
нию» в рамках обучающих программ АО
«Корпорация «МСП».

Приглашаем всех заинтересованных. Участие в
мероприятии бесплатное. Дата и время проведе-
ния: 11 августа 2022 г. в 14.00 Место проведения
тренинга: г. Балаково, ул. Минская, 63а, МАУ «Биз-
нес-инкубатор БМР». Основными задачами тре-
нинга «Самозанятость: инструкция по примене-
нию» являются информирование самозанятых
граждан и тех, кто только планирует им стать о ме-
рах поддержки и особенностях применения нало-
гового режима «Налог на профессиональный до-
ход». Пройдя тренинг, вы узнаете: - условия и осо-
бенности применения налогового режима «Налог
на профессиональный доход»; - преимущества и
ограничения ведения бизнеса в качестве самоза-
нятого; - алгоритм перехода к применению нало-
гового режима «Налог на профессиональный до-
ход»; - краткая инструкция по участию в закупках
самозанятого; - на какие меры поддержки могут
рассчитывать самозанятые; - типовые жизненные
ситуации, с которыми сталкиваются самозанятые.
Спикер: Перцева Ольга Александровна - сертифи-
цированный тренер АО "Корпорация МСП".

Для участия в тренинге необходимо
до 11 августа 2022г. зарегистрироваться

по телефону: 8 (8453) 62-11-64.
https://t.me/bal_business_inkubator

УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
ИНФОРМИРУЕТ
О ВЫПЛАТАХ
ГКУ СО «Управление социальной поддержки
населения Балаковского района» напоминает
Вам, что в соответствии с Законом Саратовской
области от 03.08.2011г. № 96-ЗСО «О социальной
поддержке молодых специалистов учреждений
бюджетной сферы в Саратовской области» моло-
дым специалистам, проработавшим не менее
одного года в областных государственных учреж-
дениях социальной защиты, здравоохранения,
образования, культуры, физической культуры и
спорта производятся единовременные денежные
выплаты: за 1-й год - 40000 руб., за 2-й год -
35000 руб., за 3-й год - 30000 руб.

Выплаты назначаются молодым специалистам в воз-
расте до 30 лет (включая день исполнения 30 лет), окон-
чившим образовательные учреждения высшего профес-
сионального образования в 2011 году и позднее, (вра-
чам – при окончании интернатуры или ординатуры в
2011 году и позднее) и приступившим к работе в учреж-
дениях бюджетной сферы по специальности (должнос-
ти) в соответствии с полученной квалификацией, опре-
деленной Перечнем специальностей (должностей) ра-
ботников учреждений бюджетной сферы по отраслям в
муниципальных районах, городских округах Саратовс-
кой области, согласно приложению № 1 к постановле-
нию Правительства Саратовской области от 17 октября
2011 года № 567-П «О единовременной денежной вып-
лате молодым специалистам учреждений бюджетной
сферы в Саратовской области», в течение 3 месяцев со
дня окончания ВУЗа или интернатуры или ординатуры
соответственно (не считая периода отпуска по беремен-
ности и родам; периода отпуска по уходу за ребенком
до достижения им трехлетнего возраста; периода про-
хождения военной службы по призыву или альтернатив-
ной гражданской службы).

Молодой специалист должен работать по трудовому
договору в учреждении бюджетной сферы по специаль-
ности (должности) в соответствии с полученной квали-
фикацией, определенной Перечнем, не менее одного
года после дня окончания образовательного учрежде-
ния высшего образования, и это основное место рабо-
ты специалиста. Единовременная денежная выплата
назначается и выплачивается один раз в год в размере,
установленном Законом, на основании заявления, по-
даваемого в письменной форме в Управление социаль-
ной поддержки населения по месту основной работы мо-
лодого специалиста.
За более подробными консультациями рекоменду-
ем обращаться в ГКУ СО «УСПН Балаковского
района», в приемные дни и часы (в понедельник,
вторник и среду с 8.00 до 16.00, в четверг – с 8.00
до 12.00; обеденный перерыв – с 12.00 до 12.48) в
отдел социальной поддержки семьи, расположен-
ном по адресу: ул. Ак. Жука, д. 52, 2-й этаж, кабинет
№ 13, а также по телефону: 8(8453)23-19-27.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  05 августа 2022 №  2808
г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от
08.02.2019 № 434

В целях реализации прав и законных
интересов граждан и организаций при
предоставлении органами местного са-
моуправления Балаковского муници-
пального района муниципальных услуг,
обеспечения публичности и открытости
их деятельности, повышения качества и
доступности предоставления муници-

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодичес-
ком печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить в сетевом изда-
нии "Правовые акты Балаковского муниципального района" www.admbal-doc.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по экономическому разви-
тию и управлению муниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев

пальных услуг, руководствуясь Феде-
ральным законом Российской Федера-
ции от 27 июля 2010 года №210-ФЗ "Об
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", по-
становлением администрации Балаков-
ского муниципального района от 31 ав-
густа 2017 года №3800 "Об утверждении
Положения о порядке формирования и
ведения реестра муниципальных услуг,
предоставляемых на территории Бала-
ковского муниципального района", ад-
министрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к
постановлению администрации Бала-
ковского муниципального района от
08.02.2019 № 434 "Об утверждении Ре-
естра государственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляемых на терри-
тории Балаковского муниципального
района":

- строку 3.16 читать в новой редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  09 августа 2022 №  2813    г. Балаково

Об установлении стоимости горячего питания обучающихся, получа-
ющих начальное общее образование в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Балаковского муниципального района

В целях обеспечения эффективного расходования средств субсидии из об-
ластного бюджета бюджету Балаковского муниципального района на софи-
нансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероп-
риятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получа-
ющих начальное общее образование в муниципальных образовательных орга-
низациях, в соответствии с Положением об организации питания обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях Балаковского муници-
пального района, утвержденным постановлением администрации Балаковс-
кого муниципального района от 09 ноября 2020 года № 3923, администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 2022-2023 учебный год стоимость горячего питания обуча-
ющихся, получающих начальное общее образование в муниципальных обще-
образовательных организациях Балаковского муниципального района, на каж-
дый учебный день (в расчете на одного обучающегося) в размере 60 рублей
86 копеек.

2. Комитету образования администрации Балаковского муниципального
района обеспечить контроль за выполнением постановления руководителя-
ми общеобразовательных учреждений.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими
и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муници-
пального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить
на сайте администрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Балаковского муниципального района по социальным воп-
росам Солдатову Е.В.

Глава Балаковского муниципального района С.Е.Грачев

Информационное сообщение
о проведении продажи муниципального имущества, находящегося
в собственности Балаковского муниципального района, в электрон-
ной форме путем проведения аукциона с открытой формой подачи

предложений о цене имущества на электронной торговой площадке
http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (ЛОТЫ №№ 1-3)

1. Общая информация.
Аукцион в электронной форме (далее - аукцион) проводится в соответствии
с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества" (далее - Закон о приватиза-
ции), Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012
№ 860 "Об организации и проведении продажи государственного или му-
ниципального имущества в электронной форме", Прогнозным планом (про-
граммой) приватизации имущества Балаковского муниципального района
на 2022 год, утвержденным Решением Собрания Балаковского муниципаль-
ного района от 22 октября 2021 г. № 30-315, Решением Собрания  Балаков-
ского муниципального района от 23 марта 2022 г. № 34-374 "Об условиях
приватизации объектов, находящихся в собственности Балаковского му-
ниципального района", Решением Комитета по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области "О проведении прода-
жи муниципального имущества, находящегося в собственности Балаковс-
кого муниципального района, на аукционе в электронной форме с откры-
той формой подачи предложений о цене имущества на электронной торго-
вой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (Лоты №№ 1-3)"
№128 от 09 августа 2022 г., регламентом электронной площадки http://
utp.sberbank-ast.ru.

Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводиться электронный аукци-
он:

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

Продавец (Организатор торгов): Балаковский муниципальный район Сара-
товской области в лице комитета по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области.

Адрес: 413864, Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, теле-
фон: 8(8453)323374.

Официальный сайт Продавца: www.admbal.ru.
Официальный сайт в сети "Интернет" для размещения информации о при-

ватизации муниципального имущества, является официальный сайт Россий-
ской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведе-
нии торгов, определенный Правительством Российской Федерации: ГИС ТОР-
ГИ  www.torgi.gov.ru/new.

Адрес электронной почты:  ndkamenchuk22@yandex.ru.
Оператор электронной площадки: ЗАО "Сбербанк-АСТ".
Контактная информация по организатору:
адрес местонахождения: 119435, г. Москва, Саввинский переулок, д. 12, стр.

9, контактный телефон: 8 (800) 302-29-99, +7 (495) 787-29-97/99, + 7 (495)
539-59-23, адрес электронной почты: property@sberbank-ast.ru,
company@sberbank-ast.ru

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

Документооборот между претендентами, участниками, организатором
и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме элек-
тронных документов либо электронных образов документов (документов
на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую фор-
му путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных элек-
тронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, име-
ющего право действовать от имени соответственно продавца, претенден-
та или участника.

Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, подан-
ные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно
Претендента, Участника, Продавца либо оператора электронной площадки и
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отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких доку-
ментов и сведений.

Для организации электронного документооборота претендент должен получить
электронную подпись. На электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru при-
нимаются и признаются электронные подписи, изданные доверенными удосто-
веряющими центрами. Список доверенных удостоверяющих центров публикует-
ся в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площад-
ки (далее - открытая часть электронной площадки).

Электронный аукцион проводится: на электронной площадке "Сбербанк-АСТ",
размещенной на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет, в соответствии
с требованиями статьи 32.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О при-
ватизации государственного и муниципального имущества" (далее - Федераль-
ный закон), Положения об организации продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме, утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, Регламента
электронной площадки "Сбербанк-АСТ" (далее - ЭП) в новой редакции.

К участию в электронном аукционе допускаются: физические и юридические
лица, признаваемые покупателями в соответствии со ст. 5 Федерального закона
от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального
имущества", Положением об организации продажи государственного или муни-
ципального имущества в электронной форме, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, своевре-
менно подавшие заявку на участие в электронном аукционе, представившие над-
лежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установ-
ленным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет Операто-
ра Универсальной Торговой Платформой (далее - УТП), указанный в настоящем
информационном сообщении, установленной суммы задатка в порядке и сроки,
предусмотренные настоящим сообщением и договором о задатке.

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

2. Сведения об объекте приватизации.
К продаже представлены лоты №№ 1-3, согласно приложению №1.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объяв-

ленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по про-
даже такого имущества: приведены в таблице по каждому лоту отдельно (прило-
жение № 1 к настоящему информационному сообщению).

3. Сроки, время подачи заявок, проведения электронного аукциона, подведе-
ния итогов электронного аукциона.

Дата и время начала приема заявок на участия в электронном аукционе -
12.08.2022 в 08:00 по местному времени (07:00 МСК).

Дата и время окончания приема заявок на участия в электронном аукционе -
06.09.2022 в 23:59 по местному времени (22:59 МСК).

Дата определения участников электронном аукциона - 07.09.2022.
Проведение электронного аукциона (дата и время начала приема предложений

от участников аукциона) - 12.09.2022 в 09:00 по местному времени (08:00 МСК).
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка - универсаль-

ная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте http://
utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция "Приватизация, аренда и
продажа прав").

Срок подведения итогов электронного аукциона - процедура аукциона считает-
ся завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах элект-
ронного аукциона.

Организатор открытых торгов (Комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области) вправе отказаться от проведения электронно-
го аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его
проведения.

4. Порядок регистрации на Электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе физическим и юри-

дическим лицам, желающим приобрести государственное или муниципальное
имущество (далее - претендентам) необходимо пройти процедуру регистрации
на электронной площадке.

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с регламен-
том торговой секции "Приватизация, аренда и продажа прав" универсальной тор-
говой платформы ЗАО "Сбербанк - АСТ" http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/
Instructions.

Дата и время регистрации претендентов на участие в электронном аукционе на
электронной площадке на сайте в сети Интернет осуществляется ежедневно, круг-
лосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

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

ния её в электронной форме (Приложение № 2 к информационному сообщению),
с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федераль-
ным законом о приватизации.

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

чивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема
заявок. Каждой заявке присваивается номер  с указанием даты и времени при-
ема.

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной
площадки сообщает Претенденту о её поступлении путем направления уведом-
ления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилага-
емых к ней документов.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:

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

имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагается
копия паспорта всех страниц представителя претендента.

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

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

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-

тель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;

- в случае если от имени претендента действует его представитель по доверен-
ности, прилагается доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица;

- в случае если от имени претендента действует его представитель по доверен-
ности, прилагается копия всех страниц документа, удостоверяющего личность
представителя Претендента.

Подача заявки осуществляется только посредством интерфейса электронной
площадки http://utp.sberbank-ast.ru (торговая секция "Приватизация, аренда и про-
дажа прав") из личного кабинета претендента.

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

Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты и времени начала
приема заявок до даты и времени окончания приема заявок, указанных в инфор-
мационном сообщении.

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

При приеме заявок от претендентов оператор обеспечивает конфиденциаль-
ность сведений о поступивших заявках и прилагаемых к ним документов, а также
сведений о лицах, подавших заявки, за исключением случаев доступа продавца к
заявкам и документам до момента размещения на электронной площадке инфор-
мации об итогах приема заявок (определения участников).

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной
площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомле-
ния с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагае-
мых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку
путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки в установленном порядке, уведомление
об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в "личный ка-
бинет" продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомле-
ние.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня нача-
ла приема заявок вправе направить на электронный адрес оператора электрон-
ной площадки запрос о разъяснении размещенной информации. Такой запрос в
режиме реального времени направляется в "личный кабинет" Продавца для рас-
смотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабо-
чих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня
поступления запроса Продавец предоставляет оператору электронной площадки
для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запро-
са, но без указания лица, от которого поступил запрос.

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

чем за три дня до наступления даты его проведения.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты пуб-

ликации извещения об отказе от проведения электронного аукциона на офици-
альных сайтах торгов, электронной площадке.

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

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

При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) доку-
ментацию об электронном аукционе, размещаются на официальных сайтах тор-
гов в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой принятия
решения о внесении указанных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в электронном аукцио-
не продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сай-
тах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в
электронном аукционе составлял не менее 25 (двадцати пяти) дней. При этом Про-
давец не несет ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с из-
менениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об
аукционе, размещенными надлежащим образом.

6. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты сче-
тов и порядок возврата задатка.

Информационное сообщение о проведении электронного аукциона по продаже
имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. По-
дача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом
такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в установленном по-
рядке.

Для участия в электронном аукционе Претенденты перечисляют задаток в раз-
мере 20 % (процентов) начальной цены продажи имущества, указанной в инфор-
мационном сообщении в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.
Размер задатка в настоящем информационном сообщении указан по каждому лоту.

Перечисление задатка для участия в электронном аукционе и возврат задатка
осуществляются с учетом особенностей, установленных регламентом электрон-
ной площадки http://utp.sberbank-ast.ru.

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

Получатель:
Наименование: ЗАО "Сбербанк-АСТ"
ИНН 7707308480
КПП 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк Получателя:
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г.МОСКВА
БИК: 044525225
Кор.счет: 30101810400000000225

В назначении платежа необходимо обязательно указать: Перечисление денеж-
ных средств в качестве задатка для участия в продаже имущества на электронном
аукционе 12.09.2022 по лоту №____,  (ИНН плательщика), НДС не облагается.



Денежные средства, перечисленные за участника третьим лицом, не зачисля-
ются на счет такого участника на УТП.

Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы задатка на счет Оператора: c
12.08.2022 по 23:59 (МСК) 06.09.2022.

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

ные средства возвращаются в следующем порядке:
- участникам электронного аукциона, за исключением его победителя, - в тече-

ние 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов электронного аукциона;
- претендентам, не допущенным к участию в электронном аукционе, - в течение

5 (пяти)  календарных дней со дня подписания протокола о признании претенден-
тов участниками электронного аукциона;

- в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окон-
чания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в
срок не позднее чем 5 (пять) дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема зая-
вок задаток возвращается в порядке, установленном для участников электронно-
го аукциона.

Задаток, перечисленный победителем электронного аукциона, засчитывается
в счет оплаты приобретаемого имущества (в сумму платежа по договору купли-
продажи).

При уклонении или отказе победителя электронного аукциона от заключения в
установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвра-
щается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

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

Информационное сообщение о проведении электронного аукциона размеща-
ется на официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru/new, официальном сайте Балаковского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет" www.admbal.ru и на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе на-
править на электронный адрес организатора, указанный в информационном со-
общении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной
информации.

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

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предос-
тавляет организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указа-
нием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня нача-
ла приема заявок вправе осмотреть выставленные на продажу объекты недвижи-
мости.

Для осмотра имущества необходимо предварительно позвонить по телефону
специалистов КМСЗР АБМР, ответственных за показ объектов муниципального не-
жилого фонда Балаковского муниципального района: тел. 8(8453) 323374, 8(8453)
323412.

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

8. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц
в приватизации муниципального имущества.

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть лю-
бые физические и юридические лица, за исключением:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных
и муниципальных учреждений;

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

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны),
и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих вы-
годоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации;

Понятие "контролирующее лицо" используется в том же значении, что и в ста-
тье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществ-
ления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратеги-
ческое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".
Понятия "выгодоприобретатель" и "бенефициарный владелец" используются в
значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N
115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма".

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

Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских
отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства
обязательны при приватизации государственного и муниципального имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут
являться покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, привати-
зируемых в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государствен-
ного или муниципального имущества не имел законное право на его приобрете-
ние, соответствующая сделка является ничтожной.

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

давцом в соответствии с Законом о приватизации участниками.
Претендент приобретает статус участника электронного аукциона с момента

подписания протокола
о признании Претендентов участниками электронного аукциона.
Претендент не допускается к участию в электронного аукционе по следующим

основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть поку-

пателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-

формационном сообщении, или оформление представленных документов не со-
ответствует законодательству Российской Федерации;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Операто-
ра, указанный в информационном сообщении;

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

Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установле-
ния факта поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов
участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен
(наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в электронном аукционе, с
указанием оснований отказа.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направ-
ляется уведомление о признании их участниками электронного аукциона или об
отказе в признании участниками электронного аукциона с указанием оснований
отказа.

Информация о претендентах, не допущенных к участию в электронном аукцио-
не, размещается в открытой части электронной площадки, на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru/new, официальном сайте Балаковского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.admbal.ru (раз-
дел: /Навигация"/ Конкурсы и аукционы муниципальной собственности), и на элек-
тронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru

10. Порядок проведения электронного аукциона, определения его победителя
и место подведения итогов продажи муниципального имущества.

Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении
день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены про-
дажи на величину, равную либо кратную величине "шага аукциона".

"Шаг аукциона" составляет 5 % (процентов) начальной цены продажи имуще-
ства, указанной в информационном сообщении. "Шаг аукциона" не изменяется в
течение всего электронного аукциона. Размер "шага аукциона" указан в настоя-
щем информационном сообщении по каждому лоту. Форма подачи предложений
о цене открытая.

Во время проведения процедуры электронного аукциона организатор обеспе-
чивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность
представления ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры электронного аукциона организато-
ром размещается:

- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения
процедуры электронного аукциона с указанием наименования имущества, началь-
ной цены и текущего "шага аукциона";

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

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона уча-
стникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В
случае, если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представ-
ления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имуще-
ства продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого сле-
дующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления
последнего предложения о цене имущества следующее предложение не посту-
пило, электронный аукцион с помощью программно-аппаратных средств элект-
ронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то элект-
ронный аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается. В этом случае временем окончания представления предло-
жений о цене имущества является время завершения электронного аукциона.

Во время проведения процедуры электронного аукциона программными сред-
ствами электронной площадки обеспечивается:

- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества,
не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона";

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

Победителем электронного аукциона признается участник, предложивший наи-
большую цену имущества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором в электронном
журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени за-
вершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов элект-
ронного аукциона путем оформления протокола об итогах электронного аукцио-
на.

Процедура электронного аукциона считается завершенной со времени подпи-
сания продавцом протокола об итогах аукциона.

Электронный аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не

признан участником;
- принято решение о признании только одного претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании электронного аукциона несостоявшимся оформляется
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протоколом об итогах электронного
аукциона.

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

- наименование имущества и иные
позволяющие его индивидуализиро-
вать сведения;

- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физичес-

кого лица или наименование юриди-
ческого лица - победителя.

11. Срок заключения договора куп-
ли-продажи, оплата приобретенного
имущества.

Договор купли-продажи имущества
(Приложение № 3 к информационно-
му сообщению о проведении элект-
ронного аукциона, размещено на
официальном сайте Балаковского му-
ниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети
Интернет www.admbal.ru (раздел: /
Навигация"/ Конкурсы и аукционы му-
ниципальной собственности), и на
официальном сайте продавца http://
utp.sberbank-ast.ru), заключается
между продавцом и победителем
электронного аукциона в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом о при-
ватизации в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня подведения итогов аук-
циона.

Договор купли-продажи имущества
заключается с победителем элект-
ронного аукциона в форме электрон-
ного документа.

При уклонении или отказе победи-
теля электронного аукциона от заклю-
чения в установленный срок догово-
ра купли-продажи имущества резуль-
таты электронного аукциона аннули-
руются продавцом, победитель утра-
чивает право на заключение указан-
ного договора, задаток ему не воз-
вращается.

Оплата приобретенного на элект-
ронном аукционе имущества произ-
водится победителем электронного
аукциона единовременно не позднее
30 рабочих дней со дня заключения
договора купли-продажи, в соответ-
ствии с условиями договора купли-
продажи имущества. Задаток, вне-
сенный покупателем на счет продав-
ца, засчитывается в счет оплаты при-
обретаемого имущества. Ответствен-
ность покупателя, в случае его отказа
или уклонения от оплаты имущества
в установленные сроки, предусмат-
ривается в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в
договоре купли-продажи.

Покупатель перечисляет денежные
средства на расчетный счет:

Казначейский счет
 03100643000000016000
Единый казначейский счет
 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение

Саратов Банка России//УФК по Сара-
товской области, г. Саратов

БИК 016311121.
Получатель: УФК по Саратовской

области (Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального
района Саратовской области),

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

Передача имущества и оформле-
ние права собственности на него осу-
ществляются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федера-
ции и договором купли-продажи иму-
щества не позднее чем через 30
(тридцать) календарных дней после
дня оплаты имущества.

И.о. председателя
КМСЗР АБМР

Л.В.Бурлакова

ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 32д (4659) 11 августа  2022 г. 13

Приложение № 2 к информационному сообщению
Форма заявки по лотам №№ 1-3

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ ПО
ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

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

(полное наименование юридического лица, подающего за-
явку) (фамилия, имя, отчество и паспортные данные физичес-
кого лица, подающего заявку)

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

действующий на основании _____________, изучив информа-
ционное сообщение о проведении настоящей процедуры,
включая опубликованные изменения, настоящим удостоверя-
ет, что согласен приобрести объект муниципального имуще-
ства в соответствии с условиями, указанными в информаци-
онном сообщении,

принимая решение об участии в аукционе по продаже
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_________________________________________________________________________________________________________________________________________,
общей площадью ______ кв.м, расположенн_____ по адресу:
___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________,
обязуюсь:

1) соблюдать условия электронного аукциона, содержащи-
еся в информационном сообщении о проведении  электрон-
ного аукциона, опубликованного  в газете "Балаковские вес-
ти" № __________ (________) от "_____" ___________ 20___ г. и раз-
мещенного на сайте Балаковского муниципального района:
admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аукционы муниципальной
собственности", согласно Федерального закона от 21 декаб-
ря 2001 года №178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества" (с изменениями), Постановле-
ния Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 "Об орга-
низации и проведении продажи государственного или муни-
ципального имущества в электронной форме";

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

Претендент подтверждает, что располагает данными о Про-
давце, предмете электронного аукциона, начальной цене про-
дажи имущества, величине повышения начальной цены про-
дажи имущества ("шаг аукциона"), дате, времени и месте про-
ведения аукциона, порядке его проведения, порядке опреде-
ления победителя, заключения договора купли-продажи и его
условиями, последствиях уклонения или отказа от подписа-
ния договора купли-продажи.

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоя-
щей заявки ознакомлен с характеристиками имущества, ука-
занными в информационном сообщении о проведении насто-
ящей процедуры, что ему была представлена возможность оз-
накомиться с состоянием имущества в результате осмотра и
относящейся к нему документации, в порядке, установленном
информационным сообщением о проведении настоящей про-
цедуры, претензий к Продавцу не имеет.

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:

- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитраж-

ного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного
производства;

- наша (моя) деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом РФ об административных пра-
вонарушениях.

Претендент гарантирует достоверность информации, со-
держащейся в документах и сведениях, находящихся в реес-
тре аккредитованных на электронной торговой площадке Пре-
тендентов.

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

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
 _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка Претендента:
 ________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

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

дерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале юридического лица
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руково-
дителем письмо);

3. документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности;

4. доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нота-
риально заверенная копия такой доверенности (в случае, если
от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности). В случае, если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия
этого лица.

5. Иные документы, представляемые по желанию Претен-
дента в составе заявки:___________.

Для физических лиц:
1. копии всех листов документа удостоверяющего личность.
2. доверенность на осуществление действий от имени пре-

тендента, оформленная в установленном порядке, или нота-
риально заверенная копия такой доверенности (в случае, если
от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности).

3. Иные документы, представляемые по желанию Претен-
дента в составе заявки :__________.

"____" _________________ 20___ года

м.п.
_______________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
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Приложение № 3 к информационному сообщению

Проект договора купли-продажи по лотам №№ 1-3

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

г. Балаково, Саратовская область                                              "___" ___________ 20__г.

        Балаковский муниципальный район Саратовской области в лице комите-
та по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурса-
ми администрации Балаковского муниципального района Саратовской облас-
ти в лице председателя комитета ___________________, действующего на осно-
вании Положения, именуемый в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной стороны,
и____________________________________ действующего на основании _________в
дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой стороны, в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственно-
го и муниципального имущества", протоколом об итогах электронного аукцио-
на от  "___"_______ 20__ года, заключили настоящий договор о нижеследующем:

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

следующее недвижимое имущество: __________________, общей площадью _____
кв.м, расположенное по адресу: _________________ именуемый в дальнейшем
"ОБЪЕКТ".

1.2. Объект принадлежит на праве собственности
____________________________, о чем в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним "__"______ 20__ года сделана запись
регистрации №________ и выдано свидетельство о государственной регистра-
ции права серии ___ №____ от  "___" ________ 20___ года.

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

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

1.5. Покупатель удовлетворен состоянием объекта, с которым ознакомлен
путем его осмотра, произведенного перед подписанием настоящего догово-
ра.

II. Цена продажи объекта
2.1. Цена продажи объекта, в соответствии с протоколом об итогах элект-

ронной продажи муниципального имущества от "___"____________ 20__ года, со-
ставляет____________________________ рублей, с НДС, в том числе:

- подлежащая зачислению в доход бюджета Балаковского муниципального
района Саратовской области ___________________________ в размере
___________________ рублей;

- НДС - ____________________ рублей.

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

2.3. Покупатель обязуется перечислить денежные средства в сумме, опреде-
ленной в п.2.1. настоящего договора за минусом суммы задатка, определен-
ной в п.2.2. настоящего договора, подлежащей зачислению в бюджет Балаков-
ского муниципального района Саратовской области, единовременно не по-
зднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи:

_________________ рублей ____ копеек на расчетный счет:
Казначейский счет 03100643000000016000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовс-

кой области, г. Саратов
БИК 016311121.
Получатель: УФК по Саратовской области (Комитет по распоряжению муни-

ципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаков-
ского муниципального района Саратовской области),

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

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

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

2.6. Если покупателем является индивидуальный предприниматель, Поку-
патель в платежном поручении указывает: "Оплата согласно договору куп-
ли-продажи от "___" _______ 20___г. № _____, без НДС". Сумму НДС в разме-
ре _______________ (___________________________________) Покупатель упла-
чивает в бюджет самостоятельно.

2.7. Покупатель самостоятельно и за свой счет несет расходы по нотариаль-

ному удостоверению настоящей сделки, а также все расходы, связанные с дей-
ствиями, в том числе регистрационными по переходу прав на указанный объект
к Покупателю.

2.8. Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной с даты по-
ступления денежных средств на расчетный счет Продавца по реквизитам, ука-
занным в пунктах 2.3 настоящего договора.

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

настоящим договором.

3.2. Покупатель обязуется:
- оплатить стоимость объекта в полном размере и в сроки, определенные на-

стоящим договором;
- выполнять требования, вытекающие из установленных законодательством

РФ ограничений прав на использование объекта;
- предоставлять органам местного самоуправления возможность контроля

за надлежащим выполнением условий настоящего договора;

3.3. Владение, пользование и распоряжение объектом не должно наносить
вреда окружающей природной среде, правам и законным интересам физичес-
ких и юридических лиц.

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

Покупателя возникает с момента государственной регистрации перехода это-
го права.

4.2. Основанием государственной регистрации объекта является договор куп-
ли-продажи объекта, а также акт приема-передачи объекта.

4.3. Все расходы по государственной регистрации перехода права собствен-
ности на объект несет Покупатель.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Покупатель выпла-

чивает Продавцу неустойку из расчета 1/300 ставки рефинансирования Цент-
рального банка РФ за каждый календарный день просрочки.

5.2. Просрочка платежа свыше 60 календарных дней без уважительных при-
чин считается отказом Покупателя от исполнения договора, договор считается
расторгнутым. Расторжение договора не освобождает Покупателя от уплаты
неустойки, предусмотренной п.5.1. настоящего договора.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение настоящего договора, если это неисполнение будет являться
следствием непреодолимой силы, возникшей после подписания настоящего
договора в результате событий чрезвычайного характера.

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего до-
говора, будут решаться по возможности путем переговоров между сторонами,
а при невозможности решения споров - в судебном порядке.

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

кую силу. Один экземпляр находится у Продавца, один экземпляр у Покупате-
ля, один экземпляр в Балаковском отделе Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской обла-
сти.

Юридические адреса и реквизиты сторон:
ПРОДАВЕЦ: комитет по распоряжению муниципальной собственностью и зе-

мельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района
Саратовской области

Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавс-
кая, 12

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН 1096439000943,
Казначейский счет 03231643636070006000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовс-

кой области, г. Саратов
БИК 016311121.

ПОКУПАТЕЛЬ:
 ________________________________________________________________________________

Подписи сторон:

Председатель комитета по распоряжению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального рай-
она

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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