
№ 38д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4672)

22.09.2022 г.

ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  16 сентября 2022 №  3455

г. Балаково

Об установлении стоимости горя-
чего питания обучающихся, получа-
ющих начальное общее образование
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Балаковского
муниципального района, заключив-
ших договора на оказание услуг по
организации питания обучающихся
по итогам запроса предложений в
электронной форме

В соответствии с Федеральным зако-
ном № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года "О
закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц", Положени-
ями о закупках товаров, работ и услуг
общеобразовательных учреждений, на
основании протоколов подведения ито-
гов запроса предложений в электронной
форме, участниками которого могут быть
только субъекты малого и среднего пред-
принимательства, (совместный запрос
предложений в электронной форме) от
22 августа 2022 года, в соответствии с
Положением об организации питания
обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях Балаковско-
го муниципального района, утвержден-
ным постановлением администрации Ба-
лаковского муниципального района от 09
ноября 2020г. № 3923 (с изменениями),
в целях обеспечения эффективного рас-
ходования средств субсидии из област-
ного бюджета бюджету Балаковского му-
ниципального района на софинансиро-
вание расходных обязательств, возника-
ющих при реализации мероприятий по
организации бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях, ад-
министрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 01 сентября 2022 года
стоимость горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных общеоб-
разовательных организациях Балаковс-
кого муниципального района, заключив-
ших договора на оказание услуг по орга-
низации питания обучающихся по ито-
гам запроса предложений в электрон-
ной форме, на каждый учебный день (в
расчете на одного обучающегося) в раз-
мере 54 рубля 00 копеек.

2. Комитету образования администра-
ции Балаковского муниципального рай-
она обеспечить контроль за выполнени-
ем постановления руководителями об-
щеобразовательных учреждений.

3. Постановление вступает в силу со
дня официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 сентября 2022 года.

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

5. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по социальным вопро-
сам Е.В.Солдатову.

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  13 сентября 2022 №  3390     г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные образователь-
ные услуги, оказываемые Муниципальным автоном-
ным общеобразовательным учреждением "Средняя
общеобразовательная школа № 25" г. Балаково Сара-
товской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", решением Со-
брания Балаковского муниципального района Саратовской
области от 26.07.2011 №107 "Об утверждении Положения
"О порядке формирования и утверждения тарифов на ус-
луги (работы) муниципальных унитарных предприятий и уч-
реждений Балаковского муниципального района", админи-
страция Балаковского муниципального района ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные образовательные услу-
ги, оказываемые Муниципальным автономным общеобра-
зовательным учреждением "Средняя общеобразователь-
ная школа № 25" г. Балаково Саратовской области соглас-
но приложению.

2. Руководителю учреждения Тепловой Е.В. в течение 5
рабочих дней после утверждения тарифов на платные ус-

луги направить письменную информацию об утвержденных
тарифах в Собрание Балаковского муниципального райо-
на.

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

4. Признать утратившим силу постановление админист-
рации Балаковского муниципального района от 25 ноября
2020 года № 4309 "Об утверждении тарифов на платные
образовательные услуги, оказываемые муниципальным
автономным общеобразовательным учреждением "Сред-
няя общеобразовательная школа № 25" г.Балаково Сара-
товской области".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муници-
пального района по социальным вопросам Солдатову Е.В.

И.о. главы Балаковского муниципального района
А.В.Балуков

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ,
оказываемые Муниципальным автономным общеоб-
разовательным учреждением "Средняя общеобразо-
вательная школа № 25" г. Балаково Саратовской об-
ласти

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 19 сентября 2022  № 3478 г. Балаково

О создании общественной комиссии для организа-
ции общественного обсуждения проектов создания
комфортной городской среды, в том числе источни-
ком финансового обеспечения которых являются бюд-
жетные ассигнования резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации, а также подведения его
итогов

В целях повышения уровня благоустройства муници-
пального образования город Балаково, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановлением Правительства
РФ от 07.03.2018 № 237 "Об утверждении Правил предо-
ставления средств государственной поддержки из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации для поощрения муниципальных образований -
победителей Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды, в том числе ис-
точником финансового обеспечения которых являются
бюджетные ассигнования резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации", администрация Балаковс-
кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать общественную комиссию для организации
общественного обсуждения проектов создания комфор-
тной городской среды, в том числе источником финансо-
вого обеспечения которых являются бюджетные ассигно-
вания резервного фонда Правительства Российской Фе-
дерации, а также подведения его итогов, согласно прило-
жению № 1.

2. Утвердить Порядок организации деятельности обще-
ственной комиссии для организации общественного об-

суждения проектов создания комфортной городской сре-
ды, в том числе источником финансового обеспечения ко-
торых являются бюджетные ассигнования резервного
фонда Правительства Российской Федерации, а также
подведения его итогов, согласно приложению № 2.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организа-
циями, этническими и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муниципального райо-
на (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование  постановле-
ния в периодическом печатном издании газете "Балаков-
ские вести" и разместить на сайте администрации Бала-
ковского муниципального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

СОСТАВ общественной комиссии для организации
общественного обсуждения проектов создания ком-
фортной городской среды, в том числе источником фи-
нансового обеспечения которых являются бюджетные
ассигнования резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации, а также  подведения его итогов

 Председатель общественной комиссии:
Заместитель главы администрации БМР по строитель-

ству и развитию ЖКХ
Заместитель председателя общественной  комиссии:
Заместитель главы администрации БМР по экономичес-

кому развитию и управлению муниципальной собствен-
ностью

Секретарь общественной комиссии:
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Начальник отдела по координации работы ЖКХ администрации БМР
Члены  общественной  комиссии:
Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации БМР
Начальник отдела по работе со СМИ, общественными организациями, этни-

ческими и конфессиональными сообществами администрации БМР
Директор  МКУ МО г.Балаково "Управление дорожного хозяйства и благоуст-

ройства"
Директор МКУ БМР "Управление жилищно-коммунального хозяйства"
Директор МБСПУ "Комбинат благоустройства" Директор МКУ "Управление по

делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций администрации Балаковского муниципального района"

Глава муниципального образования город Балаково (по согласованию)
Депутаты Совета МО город Балаково (по согласованию)
Председатель Собрания БМР (по согласованию)
Члены регионального штаба Общероссийского народного фронта Саратовс-

кой области (по согласованию)
Члены общественной палаты Балаковского муниципального района (по согла-

сованию)
Председатель Балаковской  местной организации Саратовской областной

организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское об-
щество инвалидов" (по согласованию)

Начальник ОГИБДД МУ МВД РФ Балаковское Саратовской области (по согла-
сованию)

Члены политических партий (по согласованию)
Иные заинтересованные лица (по согласованию).

Заместитель главы администрации БМР по строительству
и развитию ЖКХ П.С. Канатов

Приложение № 2  к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

ПОРЯДОК
организации деятельности общественной комиссии для организации

общественного обсуждения проектов создания комфортной городской
среды, в том числе источником финансового обеспечения которых явля-
ются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации, а также подведения его итогов

1. Общие положения.
1.1.Настоящее положение определяет порядок организации деятельности об-

щественной комиссии для организации общественного обсуждения проектов
создания комфортной городской среды муниципального образования город Ба-
лаково (далее-проект), в том числе источником финансового обеспечения ко-
торых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации,  а также  подведения его итогов.

1.2.Общественная комиссии создана  для организации общественного обсуж-
дения проектов создания комфортной городской среды муниципального обра-
зования город Балаково, в том числе источником финансового обеспечения ко-
торых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации,  а также  подведения его итогов (далее - общественная
комиссия) .

1.3.Общественная комиссия в своей деятельности руководствуется федераль-
ным законодательством, нормативными правовыми актами Саратовской обла-
сти и муниципального образования город Балаково.

1.4.Общественная комиссия формируется из представителей администрации
Балаковского муниципального района, Собрания Балаковского муниципально-
го района, Совета муниципального образования город Балаково, политических
партий, общественных организаций и иных лиц.

1.5.Общественная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии
с настоящим порядком.

2. Задачи комиссии.
Общественная комиссия для организации общественного обсуждения про-

ектов создания комфортной городской среды, в том числе источником финан-
сового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного
фонда Правительства Российской Федерации,  а также  подведения его итогов,
создана для:

2.1.организации приема предложений от населения на предмет выбора об-
щественной территории, на которой будет реализовываться проект;

2.2.подведения итогов приема предложений от населения и определения об-
щественной территории, в отношении которой поступило наибольшее количе-
ство предложений для реализации проекта;

      2.3.организации  приема от населения предложений и  обсуждения с насе-
лением предлагаемых мероприятий и функций общественной территории, на
которой будет реализовываться проект;

     2.4.подведения итогов приема предложений от населения  и определения
перечня мероприятий и функций общественной территории, на которой будет
реализовываться проект;

      2.5.осуществления контроля за реализацией проекта (далее-обществен-
ная комиссия).

3. Порядок организации деятельности комиссии.
3.1. Руководство общественной комиссией осуществляет председатель, а в

его отсутствие заместитель председателя. Организацию подготовки и прове-
дения заседания общественной комиссии осуществляет секретарь.

3.2. Заседание общественной комиссии проводится в течение трех рабочих
дней по истечении срока общественных обсуждений проекта  создания комфор-
тной городской среды.

 3.3.Заседание общественной комиссии правомочно, если на заседании при-
сутствует более половины ее состава.

3.4. Решение общественной комиссии принимается простым большинством
голосов членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос
председателя общественной комиссии является решающим.

3.5. Решения общественной комиссии оформляются протоколом в день их при-
нятия, который подписывают председатель, секретарь и члены общественной
комиссии.

3.6.Протоколы общественной комиссии подлежат опубликованию в течение
двух рабочих  дней со дня подписания протокола -  в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести" и размещению на сайте администрации Ба-
лаковского муниципального района   http://www.admbal.ru/.

4. Организация контроля общественной комиссией.
4.1. Общественная комиссия осуществляет контроль:
1) за соблюдением сроков и порядка проведения приема предложений от на-

селения,  определение  общественной территорий, в отношении которой посту-
пило наибольшее количество предложений для реализации проекта, и подве-
дение его  итогов;

2) за соблюдением сроков и порядка приема от населения предлагаемых ме-
роприятий и функций общественной территории, на которой будет реализовы-
ваться проект, и подведение их  итогов;

3)  за опубликованием в течение двух рабочих  дней со дня подписания прото-
кола -  в периодическом печатном издании газете "Балаковские Вести" и раз-
мещением на сайте администрации Балаковского муниципального района   http:/
/www.admbal.ru/;

4) за размещением  информации о начале приема от населения предложений
и об обсуждении с населением предлагаемых мероприятий и функций обще-
ственной территории, на которой будет реализовываться проект;

5) за размещением протокола общественной комиссии  о подведении итогов
приема предложений от населения;

6) за размещением информации о приеме от населения предложений и  об-
суждения с населением предлагаемых мероприятий и функций общественной
территории, на которой будет реализовываться проект;

7) за размещением  протокола общественной комиссии о подведении итогов
приема от населения предложений и  обсуждения с населением предлагаемых
мероприятий и функций общественной территории, на которой будет реализо-
вываться проект;

8)  за формированием  и направлениям на конкурс  в установленные сроки
соответствующей  конкурсной  заявки, оформленной  в соответствии с пункта-
ми 17-18  Правил предоставления средств государственной поддержки из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощре-
ния муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса луч-
ших проектов создания комфортной городской среды, в том числе источником
финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резер-
вного фонда Правительства Российской Федерации, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 07.03.2018 года №237,  на рассмотрение в меж-
ведомственную комиссию под руководством высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации;

9) за реализацией проекта (при условии признания  муниципального образо-
вания победителем конкурса).

5. Организационное и техническое обеспечение деятельности общественной
комиссии осуществляет отдел по координации работы ЖКХ администрации Ба-
лаковского муниципального района.

Заместитель главы администрации БМР по строительству и развитию ЖКХ
П.С. Канатов

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 19 сентября 2022  № 3479 г. Балаково

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды

В целях повышения уровня благоустройства муниципального образования го-
род Балаково, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", постановлением Правительства РФ от 07.03.2018 №237 "Об утверж-
дении Правил предоставления средств государственной поддержки из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощре-
ния муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса луч-
ших проектов создания комфортной городской среды, в том числе источником
финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резер-
вного фонда Правительства Российской Федерации", Приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2020 года
№913/пр "Об утверждении методических рекомендаций по вовлечению граж-
дан, их объединений и иных лиц в решение вопросов развития городской сре-
ды", администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести сбор предложений жителей муниципального образования город
Балаково проекта создания комфортной городской среды  муниципального об-

разования город Балаково на предмет выбора общественной территории му-
ниципального образования город Балаково, на которой будет реализовываться
проект, в целях участия во Всероссийском конкурсе  лучших проектов создания
комфортной городской среды.

2. Установить начало приема от жителей муниципального образования город
Балаково предложений об общественной территории, на которой будет реали-
зовываться проект создания комфортной городской среды, - 20 сентября  2022
года.

3. Определить ответственным структурным подразделением за организаци-
онное и техническое обеспечение деятельности по сбору предложений от жите-
лей муниципального образования город Балаково - отдел по координации ра-
боты ЖКХ администрации Балаковского муниципального района.

4. Определить пункты сбора предложений согласно приложению №1.
5. Утвердить Порядок сбора предложений жителей города Балаково на пред-

мет выбора общественной территории муниципального образования город Ба-
лаково, на которой будет реализовываться проект создания комфортной город-
ской среды согласно приложению №2.

6. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Палаев Н.В.) опубликовать постановление в периодическом пе-
чатном издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте администра-
ции Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

7. 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
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Приложение № 1 к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

Пункты сбора предложений от жителей муниципального образования
город Балаково об общественной территории, на которой будет реали-
зовываться проект создания комфортной городской среды

1.  ТЦ "Оранж" (ул. Волжская, д.100/1), 1 этаж, у входа с ул .Минская.
2.  ТЦ "Грин Хаус" (ул. Трнавская, д.24), 1 этаж, у входа с ул. Проспект Героев.
3.  ТЦ "СтарГрад" (ул.Пролетарская, д.50), 1 этаж, у входа с ул. 20 лет ВЛКСМ.
4.  Отдел по работе с обращениями граждан МКУ "УТХО РНД и АД" АБМР

(ул. Проезд Энергетиков, 2а.
5.  ГКУ "МФЦ Балаковского МР СО" (ул.Ленина, 91).
6.  МАУК Концертная организация Городской центр искусств имени М.Э. Си-

ропова (ул. Коммунистическая ул., д. 124)
7.  МАУК Дворец культуры Балаковского муниципального района Саратовс-

кой области (ул.Набережная Леонова , 1А)
8.  МАУК "Балаковский ТЮЗ им. Е.А.Лебедева" (ул. Титова, д. 2).
9.  МАУ "УСК "Форум" (ул. Степная ул., д.70).
10.  Информационный центр Балаковской АЭС (ул. Набережная Леонова,

67Б).
Заместитель главы администрации БМР  по строительству и развитию ЖКХ

Канатов П.С.

Приложение № 2 к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

Порядок  сбора предложений  жителей города Балаково, на предмет вы-
бора общественной территории муниципального образования город Ба-
лаково, на которой будет реализовываться проект  создания комфорт-
ной городской среды

1. Основные положения.
Целью настоящего  Порядка является установления процедуры  сбора пред-

ложений жителей  муниципального образования город Балаково проекта созда-
ния комфортной городской среды, на предмет выбора общественной террито-
рии муниципального образования город Балаково, на которой будет реализо-
вываться проект.

2. Основные понятия, используемые в Порядке:
общественные территории - территории, которыми беспрепятственно пользу-

ется неограниченный круг лиц (площади, улицы, проезды, набережные, берего-
вые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары, пешеход-
ные зоны, парки и иные территории общего пользования, определяемые в со-
ответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

проект - проект создания комфортной городской среды, представленный уча-
стником конкурса в составе конкурсной заявки и содержащий описание в тек-
стовой и графической формах функций одной или нескольких взаимосвязан-
ных общественных территорий населенного пункта, комплекса мероприятий по
их благоустройству, а также описание прогнозируемого развития обществен-
ной территории населенного пункта в случае реализации проекта;

       сбор предложений  - форма взаимодействия с жителями в целях выбора
общественной территории муниципального образования город Балаково, на ко-
торой будет реализовываться проект создания комфортной городской среды.

3. Организатор сбора предложений  - администрация Балаковского муници-
пального района.

Структурным подразделением, ответственным за проведение мероприятий
по подготовке и проведению сбора предложений  является отдел по координа-
ции работы ЖКХ (далее по тексту ответственное лицо).

4. Вопрос, выносимый на общественное обсуждение:
Выбор  общественной территории муниципального образования город Бала-

ково, на которой будет реализовываться проект создания комфортной городс-
кой среды.

5. Срок проведения сбора предложений: 10 календарных дней. Начало при-
ема  от жителей муниципального образования город Балаково  предложений об
общественной территории, на которой будет реализовываться проект созда-
ния комфортной городской среды,  установлено п.2 настоящего постановления.

6. Информирование жителей о сборе предложений на предмет выбора об-
щественной территории, на которой будет реализовываться проект, осуществ-
ляется путем:

6.1.публикации информации в местных печатных СМИ;
6.2.  размещением информации на сайте администрации  Балаковского му-

ниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет" в разделе "Новости" и "Комфортная городская среда";

6.3. информирования в социальных сетях;
6.4.  размещением информационных баннеров, вывесок, объявлений, стен-

дов и иных печатных материалов;
6.5. проведения консультирования.

7. Порядок проведения сбора предложений.
Предложения   жителей об общественной территории, на которой  предлага-

ется  реализовать проект создания комфортной городской среды, принимают-
ся в  пунктах сбора в письменном виде:   в произвольной форме или путем выбо-
ра  одной общественной территории из  прилагаемого к данному Порядку  Пе-
речня общественных территорий города Балаково, нуждающихся в реализации
проекта создания комфортной городской среды.

Направлять  предложения об общественной территории вправе жители муни-
ципального образования город Балаково, достигшие 14-летнего возраста.

В пунктах сбора устанавливаются урны  для приема предложений от жителей
города Балаково об общественной  территории.  Урны должны быть опечатан-
ные и пронумерованные.

8. Прием предложений от населения на предмет выбора общественной тер-
ритории, на которой будет реализовываться проект,  принимаются также в элек-
тронной форме, путем направления на адрес электронной почты
saifutdinovaaa@adm-bal.ru  с указанием наименования (местоположения)  об-
щественной территории, на которой  житель предлагает реализовать проект со-
здания комфортной городской среды, а также с использованием информаци-
онной системы, предназначенной для проведения голосования граждан в воз-
расте от 14 лет по отбору территорий, подлежащих благоустройству в рамках
реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской сре-
ды", (далее - платформа для голосования).

9. В день, следующий за днем окончания срока приема предложений,  ответ-
ственное структурное подразделение, организует выемку предложений из ящи-
ков для сбора предложений и передачу их  в  общественную  комиссию для орга-
низации общественного обсуждения проектов создания комфортной городской
среды для проведения открытого  обсуждения   с жителями в виде проектного
семинара на предмет выбора общественной территории, на которой будет реа-
лизовываться проект. Открытый семинар проводится по адресу:          г. Балаково,
ул. Трнавская, 12, актовый зал 5 этаж, начало в 17.00 час. в день, следующий за
днем выемки предложений.

10. Общественная комиссия не позднее 3-х дней после окончания приема
предложений на очном заседании принимает решение о подведении итогов
приема предложений от населения и определяет общественную территорию, в
отношении которой поступило наибольшее количество предложений для реа-
лизации проекта.

Заместитель главы администрации  БМР по строительству и развитию ЖКХ
П.С.Канатов

Перечень общественных территорий города Балаково, нуждающихся в
реализации проекта создания комфортной городской среды

1. Территория Набережной у моста Победы.

2. Территория общего пользования - пляж в 1-ом микрорайоне и прилегаю-
щая к нему территория (со стороны ул. Менделеева).

3. Территория общего пользования- набережная судоходного канала вдоль ул.
Титова.

4. Территория общего пользования пляжной зоны р.Балаковка.

5. Территория общего пользования - в районе Хемикомпа (границы ул. Факел
Социализма, шоссе Академика Королева).

6. Территория общего пользования детского парка - в районе бывшего кино-
театра "Октябрь", включая пешеходную зону и Аллею Героев по ул. Факел соци-
ализма и территорию фонтана и памятника участникам пяти Всесоюзных удар-
ных комсомольских строек по ул. Ленина, включая территорию пешеходной зоны.

Заместитель главы администрации БМР
по строительству и развитию ЖКХ П.С.Канатов

С О Б Р А Н И Е  БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 15 сентября 2022 года № 39-422

О внесении изменений в Порядок предо-
ставления служебных жилых помещений
муниципального специализированного жи-
лищного фонда Балаковского муниципаль-
ного района

Руководствуясь Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Уставом Ба-
лаковского муниципального района Саратов-
ской области; рассмотрев правотворческую
инициативу администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской области от
11.08.2022 исх. № 01-21/4997, Собрание Ба-
лаковского муниципального района Саратов-
ской области

С О Б Р А Н И Е
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 15 сентября 2022 года № 39-424

О досрочном прекращении полномочий депутата Собра-
ния Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти Ирисова Р.С.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Уставом Балаковского му-
ниципального района Саратовской области, на основании лич-
ного заявления депутата Собрания Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области Ирисова Р.С., Собрание Бала-
ковского муниципального района Саратовской области

РЕШИЛО:
1. Считать досрочно прекращенными 15 сентября 2022 года

полномочия депутата Собрания Балаковского муниципального
района Саратовской области Ирисова Романа Сергеевича.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и
подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания
Балаковского муниципального района

Саратовской области К.Б. Кузнецов
15 сентября 2022 года

РЕШИЛО:
1. Внести в Порядок предоставления служеб-

ных жилых помещений муниципального специ-
ализированного жилищного фонда Балаковс-
кого муниципального района, утвержденный
решением Собрания Балаковского муници-
пального района Саратовской области от
28.03.2013 г. № 487 (Вестник Собрания Бала-
ковского муниципального района, 2020, №16
(108)), следующие изменения:

а) в пункте 42 слова "и направляет их" заме-
нить словами "и в течение трех рабочих дней
после окончания проверки представляет их";

б) в подпункте "г" пункта 74 слова "на день
подачи" заменить словами "на протяжении бо-
лее 4 месяцев до дня подачи";

2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.

Председатель Собрания Балаковского
муниципального района Саратовской области

К.Б. Кузнецов
15 сентября 2022 года

Глава Балаковского муниципального района
Саратовской области С.Е. Грачев

15 сентября 2022 года
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С О Б Р А Н И Е

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 39-423
от 15 сентября 2022 года

Об условиях приватиза-
ции объектов, находящихся
в собственности Балаковс-
кого муниципального райо-
на

Руководствуясь Федераль-
ным законом от 21 декабря
2001 г. № 178-ФЗ "О привати-
зации государственного и му-
ниципального имущества", Ус-
тавом Балаковского муници-
пального района Саратовской
области, Положением "О по-
рядке управления и распоря-
жения имуществом, находя-
щимся в собственности Бала-
ковского муниципального рай-
она Саратовской области", ут-
вержденным решением Со-
брания Балаковского муници-
пального района Саратовской
области от 16 октября 2020
года № 18-204, в соответствии
с Прогнозным планом (про-
граммой) приватизации иму-
щества Балаковского муници-
пального района на 2022 год,
утвержденным решением Со-
брания Балаковского муници-
пального района Саратовской
области от 22 октября 2021
года № 30-315; рассмотрев
правотворческую инициативу
администрации Балаковского
муниципального района Сара-
товской области от 05.09.2022
№ 01-21/5561, № 01-21/5562,
Собрание Балаковского муни-
ципального района Саратовс-
кой области

РЕШИЛО:
1. Утвердить условия прива-

тизации объектов, находящих-
ся в собственности Балаковс-
кого муниципального района,
согласно приложению к насто-
ящему решению.

2. Администрации Балаковс-
кого муниципального района
Саратовской области предос-
тавить в Собрание Балаковс-
кого муниципального района
Саратовской области инфор-
мацию об исполнении про-
гнозного плана (программы)
приватизации имущества Ба-
лаковского муниципального
района 2022 года в отношении
объектов, указанных в пункте
1 настоящего решения.

3. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель
Собрания Балаковского
муниципального района

Саратовской области
К.Б. Кузнецов

15 сентября 2022 года

Глава Балаковского
муниципального района

Саратовской области
С.Е. Грачев

15 сентября 2022 года

Приложение к решению Со-
брания Балаковского муници-
пального района Саратовской
области от 15 сентября 2022
года № 39-423

Условия приватизации
объектов, находящихся в
собственности Балаковско-
го муниципального района,
подлежащих продаже на
аукционе в электронной
форме с открытой формой
подачи предложений о цене
имущества
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  13 сентября 2022 №  3391   г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные
услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образо-
вательным учреждением "Детский сад комбинированного вида  № 5
"Умка" г. Балаково Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
решением Собрания Балаковского муниципального района Саратовской обла-
сти от 26.07.2011 №107 "Об утверждении Положения "О порядке формирова-
ния и утверждения тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных пред-
приятий и учреждений Балаковского муниципального района", администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги,
оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным уч-
реждением "Детский сад комбинированного вида № 5 "Умка" г. Балаково Сара-
товской области, согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Тюриной Р.Т. в течение 5 рабочих дней после ут-
верждения тарифов на платные услуги направить письменную информацию об
утвержденных тарифах в Собрание Балаковского муниципального района.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в перио-
дическом печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить в сете-
вом издании "Правовые акты Балаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 4 декабря 2020 года № 4466 "Об утверждении тарифов
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муници-
пальным автономным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад
комбинированного вида № 5 "Умка" г.Балаково Саратовской области".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам
Солдатову Е.В.

И.о. главы Балаковского муниципального района  А.В.Балуков

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

ТАРИФЫ на платные дополнительные образовательные услуги, оказы-
ваемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным уч-
реждением "Детский сад комбинированного вида № 5 "Умка" г. Балаково
Саратовской области

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  13 сентября 2022 №  3392  г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные
услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образова-
тельным учреждением "Детский сад № 2 "Ласточка" г. Балаково Саратовс-
кой области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
решением Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области
от 26.07.2011 №107 "Об утверждении Положения "О порядке формирования и ут-
верждения тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных предприятий и
учреждений Балаковского муниципального района", Уставом Балаковского муни-
ципального района, администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, ока-
зываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учрежде-
нием "Детский сад № 2 "Ласточка" г.Балаково Саратовской области согласно при-
ложению.

2. Руководителю учреждения (Ротко Т.А.) в течение 5 рабочих дней после утвер-
ждения тарифов на платные услуги направить письменную информацию об утвер-
жденных тарифах в Собрание Балаковского муниципального района.

3. 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.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 23 ноября 2020 года № 4252 "Об утверждении тарифов
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципаль-
ным автономным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 2
"Ласточка" г.Балаково Саратовской области".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам
Солдатову Е.В.

И.о. главы Балаковского муниципального района А.В.Балуков

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

ТАРИФЫ на платные дополнительные образовательные услуги, оказыва-
емые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреж-
дением "Детский сад № 2 "Ласточка" г. Балаково Саратовской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  16 сентября 2022 №  3466
                                      г. Балаково

О подготовке проекта о внесении
изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального
образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района
Саратовской области

В соответствии со статьями 31, 32, 33
Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации, руководствуясь заклю-
чением комиссии по землепользова-
нию и застройке муниципального обра-
зования город Балаково и схеме терри-
ториального планирования Балаковс-
кого муниципального района от
02.09.2022 года, Уставом Балаковского
муниципального района Саратовской
области, Уставом муниципального об-
разования город Балаково, постановле-
нием администрации Балаковского му-
ниципального района от 12 апреля 2019
года №1253 "О создании комиссии по
землепользованию и застройке муни-
ципального образования город Балако-
во и схеме территориального планиро-
вания Балаковского муниципального

района", администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комиссии по землепользованию и

застройке муниципального образова-
ния город Балаково и схеме территори-
ального планирования Балаковского
муниципального района:

- подготовить проект о внесении из-
менений в Правила землепользования
и застройки муниципального образова-
ния город Балаково Балаковского муни-
ципального района Саратовской обла-
сти;

- направить главе муниципального
образования город Балаково проект по
внесению изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципаль-
ного образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района Сара-
товской области для проведения ме-
роприятий, предусмотренных Градост-
роительным кодексом РФ.

2. Утвердить порядок и сроки прове-
дения работ по подготовке проекта о
внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципаль-
ного образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района Сара-
товской области для проведения ме-
роприятий, предусмотренных Градост-
роительным кодексом Российской Фе-
дерации согласно приложению.

3. Заинтересованные лица вправе
предоставлять замечания и предложе-

ния по подготовке проекта о внесении
изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального обра-
зования город Балаково Балаковского
муниципального района Саратовской
области в рабочие дни с 8.00ч. до
12.00ч. и с 13.00ч. до 17.00ч. по адресу:
г. Балаково, ул. Трнавская, 12, кабинет
227.

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

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству
и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковскогомуниципального
района С.Е. Грачев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Порядок
и сроки проведения мероприятий

по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки му-
ниципального образования город
Балаково Балаковского муници-
пального района Саратовской обла-
сти



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 38д (4672) 22 сентября  2022 г.6

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  13 сентября 2022 №  3389  г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные образова-
тельные услуги, оказываемые муниципальным ав-
тономным общеобразовательным учреждением
"Средняя общеобразовательная школа № 11" г. Ба-
лаково Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", решением
Собрания Балаковского муниципального района Сара-
товской области от 26.07.2011 №107 "Об утверждении
Положения "О порядке формирования и утверждения
тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных
предприятий и учреждений Балаковского муниципально-
го района", администрация Балаковского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные образовательные ус-
луги, оказываемые муниципальным автономным обще-
образовательным учреждением "Средняя общеобразо-
вательная школа № 11" г. Балаково Саратовской облас-
ти, согласно приложению.

2. Руководителю учреждения в течение 5 рабочих дней
после утверждения тарифов на платные услуги направить
письменную информацию об утвержденных тарифах в

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  16 сентября 2022 №  3467
г. Балаково

Об утверждении документации
по проекту межевания террито-
рии

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в
Российской Федерации", Градостро-
ительным кодексом Российской Фе-
дерации, руководствуясь Уставом
муниципального образования город
Балаково, Уставом Балаковского му-
ниципального района администра-
ция Балаковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить "Проект межевания
территории, в целях образования зе-
мельных участков под многоквартир-
ными жилыми домами (кадастровый
квартал 64:40:010402 под домами
№129, №131, №133 по ул.Чапаева
г.Балаково Саратовской области)".

2. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковско-
го муниципального района (Палаев
Н.В.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печат-
ном издании газете "Балаковские
вести" и разместить в сетевом изда-
нии "Правовые акты Балаковского
муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по строи-
тельству и развитию 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 20 сентября 2022  № 3493  г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковс-
кого муниципального района от 05 мая 2022 года № 1625

В целях популяризации и развития спидвея (мотоциклетный вид спорта)
на гаревой дорожке, привлечения молодежи к занятиям техническими вида-
ми спорта, администрация Балаковского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 05 мая 2022 года № 1625 "Об организации и прове-
дении соревнований по спидвею (мотоциклетный вид спорта) на гаревой
дорожке спортивного сооружения стадиона "Труд" МАУ "СШ "Турбина" в 2022
году:

- приложение № 1 "График проведения соревнований по спидвею (мото-
циклетный вид спорта) на гаревой дорожке стадиона "Труд" МАУ  "СШ "Тур-
бина" в 2022 году" изложить в новой редакции согласно приложению № 1;

- приложение № 3 "План организационно-технических мероприятий по
подготовке и проведению соревнований по спидвею (мотоциклетный вид
спорта) на гаревой дорожке стадиона "Труд" МАУ "СШ "Турбина" в 2022 году"
читать в новой редакции согласно приложению № 2.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообществами администрации Балаковского му-
ниципального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановле-
ния в периодическом печатном издании "Балаковские вести" и разместить
на сайте администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru, в сетевом издании "Правовые акты Балаковского муници-
пального района" admbal-doc.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев
С приложением №2 к постановлению можно ознакомиться
на официальном сайте администрации БМР admbal-doc.ru

Собрание Балаковского муниципального района.
3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-

зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании газете "Ба-
лаковские вести" и разместить в сетевом издании "Пра-
вовые акты Балаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

4. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Балаковского муниципального района от 28 де-
кабря 2020 года № 4805 "Об утверждении тарифов на
платные образовательные услуги, оказываемые муници-
пальным автономным общеобразовательным учрежде-
нием "Средняя общеобразовательная школа № 11" г.Ба-
лаково Саратовской области".

5. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по социальным вопросам Солда-
тову Е.В.

И.о. главы Балаковского муниципального района
А.В.Балуков

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУ-
ГИ, оказываемые муниципальным автономным об-
щеобразовательным учреждением "Средняя обще-
образовательная школа № 11" г. Балаково Саратов-
ской области

 Приложение № 1 к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

График проведения соревнований по спидвею (мотоциклетный вид
спорта) на гаревой дорожке стадиона "Труд" МАУ  "СШ "Турбина" в 2022
году
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Информационное сообщение о проведении продажи муниципального
имущества, находящегося в собственности Балаковского муниципального
района, в электронной форме путем проведения аукциона с открытой фор-
мой подачи предложений о цене имущества на электронной торговой пло-
щадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (ЛОТЫ №№ 1-12)

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

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества" (далее - Закон о приватизации), Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 "Об организа-
ции и проведении продажи государственного или муниципального имущества в
электронной форме", Прогнозным планом (программой) приватизации имущества
Балаковского муниципального района на 2022 год, утвержденным Решением Со-
брания Балаковского муниципального района от 22 октября 2021 г. № 30-315, Ре-
шением Собрания  Балаковского муниципального района от 15 сентября 2022 г.
№ 39-423 "Об условиях приватизации объектов, находящихся в собственности
Балаковского муниципального района", Решением Комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области "О проведении продажи
муниципального имущества, находящегося в собственности Балаковского муни-
ципального района, на аукционе в электронной форме с открытой формой подачи
предложений о цене имущества на электронной торговой площадке http://
utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (Лоты №№ 1-12)" №156 от 16 сентября 2022
г., регламентом электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru.

Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводиться электронный аукцион:
http://utp.sberbank-ast.ru. (далее - электронная площадка) (торговая секция

"Приватизация, аренда и продажа прав").
Продавец (Организатор торгов): Балаковский муниципальный район Саратовс-

кой области в лице комитета по распоряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района
Саратовской области.

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

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

зации муниципального имущества, является официальный сайт Российской Фе-
дерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов,
определенный Правительством Российской Федерации: ГИС ТОРГИ
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-
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адрес электронной почты: property@sberbank-ast.ru, company@sberbank-ast.ru

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

по адресу:  http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.
Документооборот между претендентами, участниками, организатором и продав-

цом осуществляется через электронную площадку в форме электронных докумен-
тов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе,
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохране-
нием их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента
или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно
продавца, претендента или участника.

Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в
форме электронных документов, направлены от имени соответственно Претен-
дента, Участника, Продавца либо оператора электронной площадки и отправитель
несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и све-
дений.

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 №№ 1-12, 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 -
23.09.2022 в 08:00 по местному времени (07:00 МСК).

Дата и время окончания приема заявок на участия в электронном аукционе -
18.10.2022 в 23:59 по местному времени (22:59 МСК).

Дата определения участников электронном аукциона - 20.10.2022.
Проведение электронного аукциона (дата и время начала приема предложений

от участников аукциона) - 24.10.2022 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
продажа 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
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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 24.10.2022 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
23.09.2022 по 23:59 (МСК) 19.10.2022.

Порядок возврата задатка:
- суммы задатков возвращаются участникам электронного аукциона, за исклю-

чением его победителя либо лица, признанного единственным участником аукци-
она, в течение пяти дней с даты подведения итогов 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
заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников электрон-
ного аукциона.

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

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
выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в
порядке, 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
продажи 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-
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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 вре-
мени:

- поступило предложение о начальной
цене имущества, то время для представ-
ления следующих предложений об уве-
личенной на "шаг аукциона" цене иму-
щества продлевается на 10 (десять) ми-
нут со времени представления каждого
следующего предложения. Если в тече-
ние 10 (десяти) минут после представ-
ления последнего предложения о цене
имущества следующее предложение не
поступило, электронный аукцион с по-
мощью программно-аппаратных
средств электронной площадки завер-
шается;

- не поступило ни одного предложения
о начальной цене имущества, то элект-
ронный аукцион с помощью программ-
но-аппаратных средств электронной
площадки завершается. В этом случае
временем окончания представления
предложений о цене имущества являет-
ся время завершения электронного аук-
циона.

Во время проведения процедуры
электронного аукциона программными
средствами электронной площадки
обеспечивается:

- исключение возможности подачи
участником предложения о цене имуще-
ства, не соответствующего увеличению
текущей цены на величину "шага аукци-
она";

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

Победителем электронного аукциона
признается участник, предложивший
наибольшую цену имущества.

Ход проведения процедуры аукциона
фиксируется оператором в электронном
журнале, который направляется продав-
цу в течение одного часа со времени за-
вершения приема предложений о цене
имущества для подведения итогов элек-
тронного аукциона путем оформления
протокола об итогах электронного аук-
циона.

Процедура электронного аукциона
считается завершенной со времени под-
писания продавцом протокола об итогах
аукциона.

Электронный аукцион признается не-
состоявшимся в следующих случаях:

- не было подано ни одной заявки на
участие либо ни один из претендентов
не признан участником;

- ни один из участников не сделал
предложение о начальной цене имуще-
ства;

- в случае отказа лица, признанного
единственным участником аукциона, от
заключения договора.

Решение о признании электронного
аукциона несостоявшимся оформляет-
ся протоколом об итогах электронного
аукциона.

Уведомление о признании участника
электронного аукциона победителем
либо лицом, признанным единственным
участником аукциона, в день подведе-
ния итогов аукциона.

В течение одного часа со времени
подписания протокола об итогах элект-
ронного аукциона победителю направ-
ляется уведомление с приложением
данного протокола, а также размещает-
ся в открытой части электронной пло-
щадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать све-
дения;

- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического

лица - победителя.

11. Срок заключения договора купли-продажи, оплата приобретенного имуще-
ства.

Договор купли-продажи имущества (Приложение № 3 к информационному со-
общению о проведении электронного аукциона, размещено на официальном сайте
Балаковского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет www.admbal.ru (раздел: /Навигация"/ Конкурсы и аукционы муни-
ципальной собственности), и на официальном сайте продавца http://utp.sberbank-
ast.ru), заключается между продавцом и победителем электронного аукциона либо
лицом, признанным единственным участником электронного аукциона в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о приватизации
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем электронного
аукциона либо лицом, признанным единственным участником электронного аук-
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циона в форме электронного документа.

Цена муниципального имущества, установленная по результатам проведения
аукциона, не может быть оспорена отдельно от результатов аукциона.

При уклонении или отказе победителя электронного аукциона либо лица, при-
знанного единственным участником электронного аукциона, от заключения в ус-
тановленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвраща-
ется, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Оплата приобретенного на электронном аукционе имущества производится по-
бедителем электронного аукциона либо лицом, признанным единственным учас-
тником электронного аукциона единовременно не позднее 30 рабочих дней со дня
заключения договора купли-продажи, в соответствии с условиями договора куп-
ли-продажи имущества. Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, зас-
читывается в счет оплаты приобретаемого имущества. Ответственность покупа-
теля, в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные
сроки, предусматривается в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации в договоре купли-продажи.

Приложение № 2 к информационному сообщению
Форма заявки по лотам №№ 1-12

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
 (Лот № ___)
"_____" ______________ 20___ года
(дата проведения электронного аукциона)

(полное наименование юридического лица, подающего заявку) (фамилия, имя,
отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

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

действующий на основании _____________, изучив информационное сообщение
о проведении настоящей процедуры, включая опубликованные изменения, насто-
ящим удостоверяет, что согласен приобрести объект муниципального имущества
в соответствии с условиями, указанными в информационном сообщении, прини-
мая решение об участии в аукционе по продаже _________________________________
________________, общей площадью _________ кв.м, расположенн_____ по адресу:
__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________,
обязуюсь:

1) соблюдать условия электронного аукциона, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении  электронного аукциона, опубликованного  в газете
"Балаковские вести" № __________ (________) 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 декабря 2001 года №178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества" (с изменениями), Постановления Правительства РФ
от 27 августа 2012 г. № 860 "Об организации и проведении продажи государствен-
ного или муниципального имущества в электронной форме";

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

Претендент подтверждает, что располагает данными о Продавце, предмете элек-
тронного аукциона, начальной цене продажи имущества, величине повышения на-
чальной цены продажи имущества ("шаг аукциона"), дате, времени и месте про-
ведения аукциона, порядке его проведения, порядке определения победителя,
заключения договора купли-продажи и его условиями, последствиях уклонения
или отказа от подписания договора купли-продажи.

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознаком-
лен с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении
о проведении настоящей процедуры, что ему была представлена возможность
ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра и относящейся к нему
документации, в порядке, установленном информационным сообщением о про-
ведении настоящей процедуры, претензий к Продавцу не имеет.

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании

банкротом и об открытии конкурсного производства;
- наша (моя) деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Ко-

дексом РФ об административных правонарушениях.

Претендент гарантирует достоверность информации, содержащейся в докумен-
тах и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной торго-
вой площадке Претендентов.

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

Приложение № 3 к информационному сообщению
Проект договора купли-продажи по лотам №№ 1-12

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

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

Балаковский муниципальный район Саратовской области в лице комитета по
распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами адми-
нистрации Балаковского муниципального района Саратовской области в лице
председателя комитета __________________, действующего на основании Положе-
ния, именуемый в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной стороны,
и______________________________ действующего на основании _________в дальней-
шем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муници-
пального имущества", протоколом об итогах электронного аукциона от  "___"_______
20__ года, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Покупатель перечисляет денежные средства на расчетный счет:
Казначейский счет 03100643000000016000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской

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

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

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

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

Председатель КМСЗР АБМР        Ю.В.Макарова

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 Федерации, субъекта

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

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

4. доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности (в случае, если от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности). В случае, если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
этого лица.

5. Иные документы, представляемые по желанию Претендента в составе заяв-
ки:___________.

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

ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности (в случае, если от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности).

3. Иные документы, представляемые по желанию Претендента в составе заявки
:__________.

"____" _________________ 20___ года

м.п.

_______________________________________________
      Подпись Претендента (его полномочного представителя)

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____"____" _____________20___ года

регистрационный № _____________________________

_______________________________________________
Подпись уполномоченного лица

В приеме заявки отказано по следующим причинам:
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

"______" ______________ _______ г.

____________________________________

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

дующее 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 сви-
детельство о государственной регистрации права серии ___ №____ от  "___" ________
20___ года.

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

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

1.5. Покупатель удовлетворен состоянием объекта, с которым ознакомлен пу-
тем его осмотра, произведенного перед подписанием настоящего договора.

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

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

- подлежащая зачислению в доход бюджета Балаковского муниципального рай-
она 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, определенной в
п.2.2. настоящего договора, подлежащей зачислению в бюджет Балаковского му-
ниципального района Саратовской области, единовременно не позднее 30 рабо-
чих 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 Саратовской

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

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

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

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 Покупатель упла-
чивает в бюджет самостоятельно.

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

2.6. Если покупателем является индивидуальный предприниматель, Покупатель
в платежном поручении указывает: "Оплата согласно договору купли-продажи от
"___" _______ 20___г. № _____, без НДС". Сумму НДС в размере _______________
(___________________________________) Покупатель уплачивает в бюджет самостоя-
тельно.

2.7. Покупатель самостоятельно и за свой счет несет расходы по нотариально-
му удостоверению настоящей сделки, а также все расходы, связанные с действи-
ями, в том числе регистрационными по переходу прав на указанный объект к По-
купателю.

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

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

стоящим 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 вре-
да окружающей природной среде, правам и законным интересам физических 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 этого
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 собственно-
сти на объект несет Покупатель.

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

вает Продавцу неустойку из расчета 1/300 ставки рефинансирования Централь-
ного банка РФ за каждый календарный день просрочки.

5.2. Просрочка платежа свыше 60 календарных дней без уважительных причин
считается отказом Покупателя от исполнения договора, договор считается рас-
торгнутым. Расторжение договора не освобождает Покупателя от уплаты неустой-
ки, предусмотренной п.5.1. настоящего договора.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не-
исполнение настоящего договора, если это неисполнение будет являться след-
ствием непреодолимой силы, возникшей после подписания настоящего догово-
ра в результате событий чрезвычайного характера.

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего догово-
ра, 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 Покупателя,
один экземпляр в Балаковском отделе Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области.

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

мельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района Са-
ратовской области

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

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

области, г. Саратов
БИК 016311121.

ПОКУПАТЕЛЬ:
 ________________________________________________________________________________

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

__________________________

________________________________________________________________________________________________

Прокурор разъясняет

О СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГРАЖДАН РФ, ПРОЖИВАЮЩИХ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР ЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

26 апреля 2022 года было принято Постановление Правительства РФ
"Об особенностях выплаты пенсий, осуществления иных выплат и
обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
установленных на основании законодательства Российской Федера-
ции и международных соглашений Российской Федерации, лицам,
проживающим за пределами территории Российской Федерации",
утвердившее порядок выплаты лицам, проживающим за пределами
территории РФ, пенсий, иных выплат и обеспечения по обязательно-
му социальному страхованию в условиях ограничительных мер эконо-
мического характера.

Так, в случае невозможности в условиях введения в отношении Российской
Федерации ограничительных мер экономического характера осуществления вып-
латы пенсий, иных выплат и обеспечения по обязательному социальному стра-
хованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний лицам, проживающим за пределами территории Российской Федерации,
указанные выплаты могут осуществляться в российских рублях путем: - зачисле-
ния на банковские счета, открытые указанными лицами или их представителями
в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федера-
ции, - либо путем зачисления на банковские счета в валюте Российской Федера-

ции, открытые указанными лицами или их представителями в кредитных орга-
низациях, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

Основанием для получения таких выплат в условиях ограничительных мер эко-
номического характера является заявление заинтересованного лица. Заявление
может подать лицо, проживающее за пределами территории Российской Феде-
рации лично или с помощью представителя. Такое заявление подается в пись-
менной или электронной форме. Заявление обязательно должно содержать:
- реквизиты банковского счета, открытого в кредитной организации на террито-
рии Российской Федерации, - либо в кредитной организации, расположенной
за пределами территории Российской Федерации. До поступления такого заяв-
ления осуществление выплат приостанавливается.

В случае снятия в отношении Российской Федерации ограничительных мер
экономического характера, препятствующих осуществлению выплат путем пе-
ревода их получателям за пределы Российской Федерации на территорию ино-
странных государств, либо в случае представления заявления осуществление
выплат возобновляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем наступле-
ния соответствующих обстоятельств, с доплатой за все прошлое время в уста-
новленном законодательством Российской Федерации и международными со-
глашениями Российской Федерации порядке. Указанный порядок осуществле-
ния выплат действует по 31 декабря 2022 г. включительно.

По информации Прокуратуры г. Балаково
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка

   Кадастровым инженером общества с ограниченной ответственностью "БТИ" Мини-
яровым Юрием Шаймардановичем (г.Балаково, ул. Проспект Героев, д.23/7, офис.201 E-
mail: miniyarov71@list.ru, тел. 89271051192, № в государственном реестре кадастровых
инженеров 6481) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская обл., Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, СТ Волжские зори, ул. Центральная, з/у 404. Заказчиком кадастровых работ
является Малько Анатолий Валерьевич (адрес заказчика: Саратовская обл., г.Балаково,
ул. Степная,  д. 28, кв.148, конт. тел. 89063093360). Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7,
офис 201, "24" октября 2022г.  в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис
201.  Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с "23" сентября 2022г. по "24" октября 2022г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с "23" сентября 2022г. по "24" октября по адресу:
г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ: обл. Саратовс-
кая, г. Балаково, Садоводческое товарищество "Волжские зори", участок № 398, кадаст-
ровый номер земельного участка 64:40:040301:187. При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка

   Кадастровым инженером общества с ограниченной ответственностью "БТИ" Минияро-
вым Юрием Шаймардановичем (г.Балаково, ул. Проспект Героев, д.23/7, офис.201 E-mail:
miniyarov71@list.ru, тел. 89271051192, № в государственном реестре кадастровых инжене-
ров 6481) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул. Харьковская,  д. 23. Заказчиком
кадастровых работ является Бубнов Валерий Валерьевич (адрес заказчика: Саратовская
обл., г.Балаково, ул. Харьковская,  д. 36, кв.81, конт. тел. 89271500990). Собрание по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Балаково, ул.Проспект
Героев, д.23/7, офис 201, "24" октября 2022г.  в 14 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Балаково, ул.Проспект Героев,
д.23/7, офис 201.  Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с "23" сентября 2022г. по "24" октября 2022г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с "23" сентября 2022г. по "24" октября по
адресу: г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Саратовская
область, г.Балаково, ул. Харьковская, д. 22, кадастровый номер земельного участка
64:40:010153:23. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Саушкиной О.В. (413841, Саратовская обл., г. Балаково,

ул. Вокзальная, д. 18А, кв. 35, тел. 89271123304, e-mail: oksana.saushkina@mail.ru, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 31281) в отношении земельного участка кадастровым номером
64:40:020325:9,  расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. За-
речная, д. 39, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Федо-
това Надежда Борисовна (почтовый адрес: 413863, Саратовская обл., г. Балаково, ул.
Трнавская, д. 73, кв. 17, тел. 89272258246). Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу: Саратовская обл., г.
Балаково, ул. Комарова, д. 135/4, офис 6, "24" октября 2022 г., в 10.00 ч. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться с понедельника по пятницу
с 09.00 до 12.00 ч. по адресу: Саратовская обл., г. Балаково, ул. Комарова, д. 135/4,
офис 6, в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения. Требования о
проведении согласования местоположения границы земельного участка на местнос-
ти, а также обоснованные возражения о местоположении границы земельного участка
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "23" сентября 2022 г.
по "24" октября 2022 г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 ч. по адресу: Сара-
товская обл., г. Балаково, ул. Комарова, д. 135/4, офис 6.  Смежный земельный учас-
ток, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы:
кадастровый номер 64:40:020325:8, расположенный по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Заречная, д. 37. При проведении согласования местоположения гра-
ницы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадас-
тровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимировной (Саратовская

область, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1, egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-49-
92, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 5720), выполняются кадастровые работы в отноше-
нии образуемого земельного участка в кадастровом квартале 64:05:131401,
расположенного по адресу: Саратовская область, Балаковский м. р-н, Быково-
Отрогское с.п., тер. СНТ "Надежда", з/у 316. Заказчиком кадастровых работ
является Шадрина И.А. (Саратовская область, г. Балаково, ул. 30 лет Победы,
д. 36 в, кв. 78, т.8-937-149-1085). Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Степная, 48/1, оф.6 "24" октября 2022 г. в 9-00 ч. Смежный земельный участок
кадастровым номером: 64:05:131401:53, расположенный по адресу: Саратов-
ская обл., р-н Балаковский, Садоводческое товарищество "Надежда", участок
315. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "26"
сентября 2022г. по "24" октября 2022г. по адресу: Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Степная, 48/1, оф.6. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой дея-
тельности").

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером общества с ограниченной ответственностью "БТИ" Минияро-

вым Юрием Шаймардановичем (г.Балаково, ул. Проспект Героев, д.23/7, офис.201 E-mail:
miniyarov71@list.ru, тел. 89271051192, № в государственном реестре кадастровых инже-
неров 6481) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Саратовская обл., Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Бала-
ково, СТ Волжские зори, проезд 2, з/у 57/59. Заказчиком кадастровых работ является Ку-
мова Юлия Владимировна (адрес заказчика: Саратовская обл., г.Балаково, ул. Рабочая,
д. 37, кв.26, конт. тел. 89372461395). Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201, "24" ок-
тября 2022г.  в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "23" сентября 2022г. по "24" октября 2022г., обоснованные возражения о мес-
тоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с "23" сентября 2022г. по "24" октября по адресу: г.Балаково, ул.Проспект
Героев, д.23/7, офис 201. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: обл. Саратовская, г. Балаково, Садовод-
ческое товарищество "Волжские зори", участок № 130, кадастровый номер земельного
участка 64:40:040301:72. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

КАКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В БАЛАКОВЕ
МОЖНО ПОСЕТИТЬ
ПО ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ

С 1 сентября 2021 года стартовала специальная программа для мо-
лодежи школьного и студенческого возраста - Пушкинская карта.

Правила программы утверждены Распоряжением Правительства РФ
№ 2122-р. Пушкинскую карту смогут получить молодые люди в возрасте от 14
до 22 лет. Использовать карту можно для оплаты входных билетов в театры,
музеи и концертные залы. В 2022 году на счету Пушкинской карты на каждую
карту зачислено 5 000 р., из которых 2 000 р.  можно потратить на приобрете-
ние билетов в кино на фильмы российского производства, либо всю сумму на
музеи, театры и концертные залы.

В Балаково по Пушкинской карте можно посетить следующие учреждения
культуры: Балаковский театр юного зрителя имени Е.А. Лебедева; МАУК «Дво-
рец культуры»; МАУК «Концертная организация «Городской центр искусств им.
М.Э.Сиропова»; Балаковскую художественную галерею (Радищевский музей);
Музей истории г. Балаково; Дом-музей В. И. Чапаева; Кинотеатр «Россия»;
Кинозал «Лира»; Культурно-развлекательный центр «Мир». Анонсы меропри-
ятий размещаются на сайте https://www.culture.ru/afisha/saratovskaya-oblast-
balakovo/pushkinskaya-karta.

КАК ПОЛУЧИТЬ КАРТУ? • Зарегистрируйтесь на Госуслугах и подтвердите
учётную запись. Это можно сделать с 14 лет, после получения паспорта • Ус-
тановите мобильное приложение «Госуслуги Культура». Оно доступно в
AppStore, Google Play и AppGallery. QR-код для скачивания приложения раз-
мещён на Госуслугах • Подтвердите выпуск Пушкинской карты. Вы можете
оформить виртуальную карту «Мир» прямо в приложении или получить плас-
тиковую карту в отделении Почта Банка, предъявив паспорт и СНИЛС • Выбе-
рите мероприятие из афиши в приложении или на сайте  «Культура.РФ» и оп-
латите билет картой. При покупке билетов на сайте самой культурной органи-
зации или через кассу убедитесь, что организация участвует в программе. При
покупке на сайте ищите кнопку «Оплатить Пушкинской картой».

Телефон горячей линии 8-800-100-06-45.

Информирование
о задолженности по налогам
доступно по SMS
или электронной почте

По состоянию на 1 июля 2022 года почти 22 тысячи налогоплатель-
щиков Саратовской области оформили себе информирование о на-
личии задолженности по налогам посредством SMS-сообщений или
по адресу электронной почты.

Этот современный и оперативный формат взаимодействия упрощает
жизнь налогоплательщиков и экономит их время – налоговая сама сооб-
щит должнику о наличии недоимки и ему не придется идти за письмом на
почту. Для оформления информирования достаточно лишь предоставить
согласие налогоплательщика на предоставление налоговой соответствую-
щего права. Удобнее всего направить свое согласие можно с помощью элек-
тронного сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц».   Для этого необходимо перейти на закладку «Обраще-
ния», выбрать «Прочие ситуации», нажать на «Согласие (отказ) на инфор-
мирование о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам,
процентам», и определиться с подходящим видом информирования (по
номеру телефона и (или) по электронной почте).

Далее налогоплательщик подтверждает свое согласие, подписывая его
электронно-цифровой подписью (оформляется здесь же в «Личном каби-
нете» совершенно бесплатно). Информирование будет проводиться с по-
мощью SMS-сообщений или по электронной почте не чаще одного раза в
квартал при условии получения согласия на такое информирование. Фор-
ма согласия утверждена приказом ФНС России от 06.07.2020 № ЕД-7-8/
423@. Более подробную информацию можно получить в любом налоговом
органе, а также по телефону единого контакт-центра ФНС России 8-800-
222-22-22.

По информации УФНС России по Саратовской области


