
№ 41д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4678)

13.10.2022 г.

ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 03 октября 2022  № 3718                                                                                 г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 26.05.2022 №1820

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом
Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утвер-
ждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области, в целях реализации постанов-
ления администрации Балаковского муниципального района от 25.05.2022 №1812
«О подготовке объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического
комплексов, социальной сферы Балаковского муниципального района к работе в
осенне-зимний период 2022-2023 гг.», администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муници-
пального района от 26 мая 2022 года №1820 «Об утверждении Программы прове-
дения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов потреби-
телей тепловой энергии и теплоснабжающих организаций на территории Бала-
ковского муниципального района»:

- приложение № 3 читать в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

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

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

Глава Балаковского муниципального района
С.Е. Грачев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Перечень потребителей тепловой энергии социальной сферы
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Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

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 10 октября  2022  № 3829                                                                       г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского
муниципального района от 26 июня 2015 года №2732

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании  в
Российской Федерации», Законом Саратовской области от 28.11.2013 №215-
ЗСО «Об образовании в Саратовской области», Уставом Балаковского муни-
ципального района, администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муници-
пального района от 26 июня 2015 года №2732 «Об установлении размера платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории
Балаковского муниципального района»:

в пункте 3 после слов: «Не взимать плату за присмотр и уход за обучающихся в
муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дош-
кольного образования» дополнить абзацем следующего содержания:

- детьми из семей, проживающих в Саратовской области, граждан Российской
Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы
Российской Федерации на основании Указа Президента Российской Федерации
от 21 сентября 2022 года №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Рос-
сийской Федерации» на период действия контракта о прохождении военной служ-

бы до окончания периода частичной мобилизации, за исключением увольнения
военнослужащих с военной службы по основаниям, установленным настоящим
Указом. Для получения льготы по родительской плате  родителем (законным
представителем) предоставляется соответствующая справка Военного комис-
сариата.

Льгота по родительской плате прекращается со дня, следующего за днем пре-
кращения действия контракта о прохождении военной службы до окончания пе-
риода частичной мобилизации, за исключением увольнения военнослужащих с
военной службы по основаниям, установленным Указом Президента РФ от 21
сентября 2022 года №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской
Федерации» Родитель (законный представитель) обязан уведомить о дате окон-
чания льготного периода, не позднее 5 рабочих дней со дня наступления собы-
тий, влекущих за собой прекращение льготного периода, с предоставлением со-
ответствующей справки из Военного комиссариата.

В случае увольнения военнослужащих с военной службы по основаниям, ус-
тановленным Указом Президента РФ от 21 сентября 2022 года №647 «Об
объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» за днем на-
ступления соответствующих оснований. Родитель (законный представитель)
обязан уведомить о дате окончания льготного периода, не позднее 5 рабочих
дней со дня наступления событий, влекущих за собой прекращение льготного
периода, с предоставлением соответствующей справки из Военного комис-
сариата.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периоди-
ческом печатном издании «Балаковские вести» и разместить на сайте админист-
рации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 21.09.2022.

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

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

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 03 октября 2022  № 3717                                                                    г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 25.05.2022 №1812

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом
Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утвер-
ждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», а также в целях сво-
евременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального и топ-
ливно-энергетического комплексов, социальной сферы Балаковского муниципаль-
ного района к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг., администрация Ба-
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 25 мая 2022 года №1812 «О подготовке объектов жилищно-комму-
нального и топливно-энергетического комплексов, социальной сферы Балаковс-
кого муниципального района к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов»:

- приложения № 1, 7 читать в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к
настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и кон-
фессиональными сообществами (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании газете «Балаковские вести» и разме-
стить на сайте администрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района
С.Е. Грачев

Приложение № 1
к постановлению администрации

Балаковского муниципального района

СОСТАВ
штаба по подготовке жилищно-коммунального

и топливно-энергетического комплексов,
социальной сферы Балаковского муниципального района

к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

Заместитель главы администрации БМР
    по строительству и развитию ЖКХ

П.С. Канатов

Приложение № 2
к постановлению администрации

Балаковского муниципального района

СОСТАВ
комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций

Балаковского муниципального района
к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

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 10 октября  2022  № 3840                                                          г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского
муниципального района от 29 августа 2014 года № 4101

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постанов-
лением Правительства Саратовской области от 31 декабря 2013 года № 800-
П «Об утверждении областной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области»
и распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Саратовской области от 26 марта 2014 года № 178 «Об установ-
лении срока принятия решения о способе формирования фонда капиталь-
ного ремонта», в связи с изменением способа формирования фонда капи-
тального ремонта на основании решения общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, руководствуясь Уставом Балаковско-
го муниципального района Саратовской области, Уставом муниципального
образования город Балаково, администрация Балаковского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муници-
пального района от 29 августа 2014 № 4101 «О формировании фонда капиталь-
ного ремонта на счете регионального оператора в отношении многоквартирных
домов, собственники помещений в которых в установленный срок не выбрали
способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими спо-
соб не был реализован»:

- в приложении к постановлению из перечня многоквартирных домов, соб-
ственники помещений в которых в установленный срок не выбрали способ фор-
мирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был ре-
ализован, исключить строки:

2. Муниципальному казенному учреждению Балаковского муници-
пального района «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (Бу-
лякин Д.А.) направить копию постановления региональному оператору
- Фонду капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах в Саратовской области в течение пяти дней со дня издания на-
стоящего постановления.

3. 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 газете «Балаковские вести», раз-
местить на сайте администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района
 С.Е.Грачев



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 41д (4678) 13 октября  2022 г. 5

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  04 октября 2022 №  3767                                                                       г. Балаково

Об организации сезонных ярмарок на территории муниципального об-
разования город Балаково

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Саратовской области от 22 марта 2021
года № 182-П «О мерах по поддержке малых форматов торговли», Уставом му-
ниципального образования г.Балаково Балаковского муниципального района
Саратовской области, постановлением администрации Балаковского муници-
пального района от 04.04.2011 № 1140 «Об утверждении порядка проведения
ярмарок» и в целях наиболее полного удовлетворения потребности населения
Балаковского муниципального района сельскохозяйственной продукцией, адми-
нистрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать сезонные ярмарки по заготовке овощной продукции       на
территории муниципального образования город Балаково с 05 октября 2022
года до 30 ноября 2022 года с режимом работы с 08-00 до 18-00 часов (далее
ярмарки) по адресам:

- по ул. Чернышевского, 27А, район ТЦ «Старград»;
- по ул. Пр. Героев, 3А, района маг. «Ладья»;
- по ул. Степная, 23А, район маг. «Магнит»;
- по ул. Дружбы, 5, района маг. «Гулливер»;
- по ул. Коммунистическая, 127/1, район маг. «Гулливер»;
2. Утвердить план мероприятий по организации сезонных ярмарок согласно

приложению к настоящему постановлению.
3. Отделу потребительского рынка и предпринимательства администрации

Балаковского муниципального района (Полкунов С.В.):
- обеспечить соблюдение участниками ярмарки соответствие ассортимента

реализуемой продукции виду и типу организации торговли, правил противопо-
жарного режима  и  санитарного законодательства;

- организовать работу в целях информирования о возможном участии в яр-
марках юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство, граждан – глав крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, членов таких хозяйств и граждан, занимающихся садовод-
ством, огородничеством;

- организовать обеспечение общественного порядка на месте проведения яр-
марок;

- организовать обеспечение санитарной уборки территории ярмарки в про-
цессе работы ярмарки и после ее окончания.

4. 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», разместить на сайте
администрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru в сете-
вом издании «Правовые акты Балаковского муниципального района» admbal-
doc.ru.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по экономическому раз-
витию и управлению муниципальной собственностью А.В. Балукова.

Глава Балаковского муниципального района
 С.Е.Грачев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

План
мероприятий по организации сезонных ярмарок

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по экономическому развитию и управлению
муниципальной собственностью

А.В. Балуков

Информационное извещение об аукционе

на право заключения договоров на установку

и эксплуатацию рекламных конструкций Лоты №№ 1-2

Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти (продавец и организатор торгов) в соответствии с Федеральным законом
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным зако-
ном от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Положением «О порядке выда-
чи разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирования разреше-
ний на установку рекламных конструкций, выдачи предписаний о демонтаже са-
мовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории Балаков-
ского муниципального района», утвержденным решением Собрания Балаковс-
кого муниципального района от 31 марта 2008 года № 400 (с изменениями), По-
ложением «О порядке проведения торгов на право заключения договоров на ус-
тановку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, здани-
ях, сооружениях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственно-
сти муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципаль-
ного района, на земельных участках, государственная собственность на которые
не разграничена», утвержденным Постановлением администрации Балаковско-
го муниципального района от 19 марта 2015 года № 1590 (с изменениями), По-
становлением администрации Балаковского муниципального района Саратовс-
кой области №4320 от 08.11.2013 «Об установлении конкретных сроков, на кото-
рые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламной конст-
рукции в зависимости от типов и видов рекламных конструкций и применяемых
технологий демонстрации рекламы», Решением Комитета по распоряжению му-
ниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области «О проведении открыто-
го аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций (ЛОТЫ №№ 1-2)» от 12 октября 2022 года № 165 проводит
аукцион (открытая форма по составу участников и подачи предложения о цене),
который состоится 17 ноября 2022 года в 10:00 час. (время местное) по адресу:
413840, г. Балаково, ул. Трнавская,12, 5-ый этаж (актовый зал).

К продаже представлены лоты №№ 1-2 согласно приложению №1.
Участником торгов является лицо, претендующее на право заключения дого-

вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, поданная заявка ко-
торого зарегистрирована в журнале регистрации заявок. Участником торгов мо-
жет быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капи-
тала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предпринима-
тель.

Для участия в торгах заявитель (претендент) лично или через уполномоченно-
го им представителя представляет организатору торгов, в установленный в из-
вещении о проведении торгов срок, заявку по форме, утверждаемой организа-
тором торгов.

Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах,
один из которых остается у организатора торгов, другой – у заявителя (претен-
дента).

В случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя (претен-
дента) должна быть предъявлена соответствующая доверенность.

Физическое лицо при подаче заявки обязано предъявить паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность.

К заявке представляются следующие документы:
1) платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтверждения

перечисления заявителем (претендентом) установленного в извещении о про-
ведении торгов задатка в счет обеспечения права на заключение договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

2) нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельства
о государственной регистрации, а также выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц (для юридических лиц), полученная не ранее чем за
один месяц до даты размещения в средствах массовой информации извещения
о проведении торгов;

нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации
в качестве индивидуального предпринимателя, выписка из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем
за один месяц до даты размещения в средствах массовой информации извеще-
ния о проведении торгов, копия паспорта (для индивидуальных предпринимате-
лей);

3) выписка из решения органа управления данного юридического лица о со-
вершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами заявителя (претендента) и законодательством государства, в котором
зарегистрирован заявитель (претендент));

Каждый заявитель (претендент) имеет право подать только одну заявку на уча-
стие в торгах (по каждому лоту).

Заявитель (претендент) имеет право изменить или отозвать заявку в любое
время до начала торгов, уведомив об этом в письменной форме организатора
торгов.

Для участия в аукционе заявитель (претендент) вносит задаток, на счет, ука-
занный в информационном сообщении. Данное извещение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача заявителем (претендентом)
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

В случае отзыва заявки заявителем (претендентом) позднее даты окончания
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
торгов.

В день определения участников торгов, установленный в извещении о прове-
дении торгов, комиссия рассматривает заявки и документы заявителей (претен-
дентов), устанавливает факт поступления от заявителей (претендентов) задат-
ков на основании выписок с соответствующего счета. По результатам рассмот-
рения документов комиссия принимает решение о признании заявителей (пре-
тендентов) участниками торгов или об отказе в допуске заявителей (претенден-
тов) к участию в торгах, которое оформляется протоколом.

Организатор ведет журнал приема заявок на участие в Торгах, присваивая каж-
дой заявке номер и указывая дату и время подачи документов. При приеме заяв-
ки с прилагаемыми к ней документами уполномоченным представителем Орга-
низатора проверяется наличие представленных заявителем (претендентом) до-
кументов в соответствии с описью. На каждом экземпляре заявки, а также описи
уполномоченным представителем Организатора делается отметка о принятии с
указанием номера, даты и времени принятия уполномоченным представителем
Организатора.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информа-
ционном сообщении о проведении Торгов, вместе с описью, на которой делает-
ся отметка об отказе в принятии документов, возвращаются заявителям (пре-
тендентам) или их уполномоченным представителям под расписку.
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До признания заявителя (претендента) участником Торгов он имеет право по-

средством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную за-
явку. В случае отзыва заявителем (претендентом) в установленном порядке заяв-
ки до даты окончания приема заявок поступивший от заявителя (претендента) за-
даток подлежит возврату в срок не позднее 5 дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва заявителем (претендентом) заявки позднее
даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников Торгов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых
к ним документов, поданных заявителями (претендентами) вместе с заявками, а
также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержании
представленных ими документов до момента их оглашения на заседании комис-
сии.

В журнале регистрации заявок Организатором Торгов делается отметка об от-
зыве заявки.

Все листы заявки на участие в Торгах должны быть прошиты, пронумерованы и
скреплены печатью заявителя (претендента) (для юридический лиц). Заявка на
участие в Торгах должна содержать опись входящих в нее документов.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Со дня приема заявок лицо, желающее заключить договор на установку и эксп-

луатацию рекламных конструкций, имеет право предварительного ознакомления
с информацией, утвержденной схемой размещения рекламных конструкций на
территории Балаковского муниципального района, с условиями договоров на ус-
тановку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, зданиях,
сооружениях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности
муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального
района, на земельных участках, государственная собственность на которые не
разграничена и иной информацией в комитете по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области с 14 октября 2022 г. по 14 ноября 2022 г. по
адресу: 413864, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, Комитет по распоряжению муни-
ципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области, 1-этаж, каб.118, тел.
8(8453)323374. Образцы типовых документов, представляемых заявителями (пре-
тендентами) на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, правила проведения торгов размещены на сайте Балаковского му-
ниципального района admbal.ru в разделе «Конкурсы и аукционы муниципальной
собственности», на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru/new.

Прием заявок и документов  осуществляется с 14 октября 2022 г. по 14 ноября
2022 г. с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по местному времени (с 07:00 до 11:00 и
с 12:00 до 16:00 МСК) по адресу: 413864, г. Балаково, ул. Трнавская,12, Комитет
по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципального района Саратовской области, 1-этаж,
каб.118, тел. 8(8453)323374.

Задаток вносится не позднее 14 октября 2022 года на счет комитета по распо-
ряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального района Саратовской области:

Наименование получателя платежа: УФК по Саратовской области (КМСЗР АБМР
л/с 113020015)

ИНН 6439071023, КПП 643901001,
Казначейский счет 03232643636070006000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской

области, г. Саратов
БИК 016311121.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в
течение пяти дней со дня подведения итогов аукциона.

В день определения участников аукциона комиссия продавца рассматривает
заявки и документы заявителей (претендентов), устанавливает факт поступления
от заявителей (претендентов) задатков на основании выписки со счета. По резуль-
татам рассмотрения документов комиссия продавца принимает решение о при-
знании заявителей (претендентов) участниками аукциона или об отказе в допуске
заявителей (претендентов) к участию в аукционе.

Организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток заявителю (претенден-
ту), не допущенному к участию в торгах, в течение 5 банковских дней со дня офор-
мления протокола о признании  заявителей (претендентов) участниками торгов.

Заявители (претенденты), признанные участниками торгов, и заявители (пре-
тенденты), не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом реше-
нии не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения
протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо
направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Заявитель (претендент) приобретает статус участника торгов с момента офор-
мления комиссией протокола о признании заявителей (претендентов) участника-
ми торгов.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на сайте
Балаковского муниципального района admbal.ru в разделе «Конкурсы и аукционы
муниципальной собственности», на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru/new
в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного реше-
ния.

Аукцион проводится в виде устного соревнования, отдельно по каждому лоту, в
соответствии с порядковой нумерацией, опубликованной в информационном со-
общении.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере не более пяти процентов начальной
(минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении
аукциона, и не изменяется в течение всего аукциона.

Участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточ-
ки (далее - карточки). Участник аукциона после объявления аукционистом разме-
ра начальной цены (лота) договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, поднимает карточку в случае, если он согласен заключить договор по
объявленной цене.

После оглашения аукционистом начальной цены предмета Аукциона участни-
кам Аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым за-
явил начальную цену договора (цену лота) или последующую цену договора, уве-
личенную в соответствии с «шагом аукциона», указывает на этого участника и
объявляет заявленную цену договора.

После заявления участниками Аукциона начальной цены аукционист предлага-
ет участникам Аукциона заявлять свои предложения по цене предмета Аукциона,
превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая пре-
дыдущую цену на "шаг Аукциона", заявляется участниками Аукциона путем подня-
тия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу Аукциона", эта цена заявля-
ется участниками Аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.

Аукционист называет номер карточки участника Аукциона, который первым за-
явил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявля-
ет заявленную цену как окончательную. При отсутствии предложений со стороны

иных участников Аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до тре-
тьего повторения заявленной цены ни один из участников Аукциона не поднял кар-
точку и не заявил последующую цену, Аукцион завершается.

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с названной аукционистом
платой, аукционист повторяет этот размер платы три раза.

Если после троекратного объявления начальной или увеличенной цены догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции ни один из участников
аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционис-
том последним.

Протокол об итогах Аукциона, подписанный аукционистом, членами Комиссии
и победителем Аукциона, является документом, удостоверяющим право победи-
теля Аукциона на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции. Протокол подписывается в день проведения аукциона.

Если после троекратного объявления начальной или увеличенной цены пред-
мета Аукциона ни один из участников не поднял карточку, Аукцион признается не-
состоявшимся.

Суммы задатков возвращаются участникам Аукциона, за исключением его по-
бедителя, в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов Аукциона.

Сумма задатка, внесенная победителем Аукциона на счет Организатора, засчи-
тывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции.

При уклонении или отказе победителя Аукциона от заключения договора на ус-
тановку и эксплуатацию рекламной конструкции в установленный в извещении о
проведении Аукциона срок задаток ему не возвращается и он утрачивает право на
заключение указанного договора. В этом случае задаток, внесенный победите-
лем Аукциона, перечисляется Организатором в местный бюджет.

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единствен-
ной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только
одного заявителя (претендента), с лицом, подавшим единственную заявку на уча-
стие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и
условиям, предусмотренным извещением об аукционе, а также с лицом, признан-
ным единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан заключить
договор на условиях и по цене,  не менее начальной  цены договора (лота), указан-
ной в извещении о проведении аукциона.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участниками аук-
циона является публичной офертой. Подача заявки на участие в торгах является
акцептом оферты в соответствии со статьей 438 ГК РФ.

В соответствии с частью 2 статьи 432 ГК РФ договор заключается посредством
направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее ак-
цепта (принятия предложения) другой стороной.

По результатам проведения Торгов (КМСЗР АБМР) не ранее чем через десять
дней, но не позднее двадцати дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте администрации Балаковского муниципаль-
ного района, на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru/new заключает договор
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с победителем Торгов.

Оплата по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций взи-
мается согласно условиям заключенного договора до фактического демонтажа
рекламной конструкции.

Дата определения участников аукциона 16 ноября 2022 г.
Место и срок подведения итогов – Комитет по распоряжению муниципальной

собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области (Саратовская обл. г. Балаково, ул. Трнавс-
кая, 12, 5-ый этаж, актовый зал) 17 ноября 2022 г. 10:00 час. по местному времени
(09:00 МСК).

Организатор торгов (КМСЗР АБМР) может отказаться от проведения торгов в
любое время, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения торгов. Извещение
об отказе от проведения торгов размещается на официальном сайте Балаковско-
го муниципального района в течение одного дня с даты принятия решения об от-
казе от проведения торгов, на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru/new. В те-
чение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор уве-
домляет всех заявителей (претендентов). В случае если установлено требование
о внесении задатка, организатор торгов возвращает заявителям (претендентам)
денежные средства, внесенные в качестве задатка, в течение пяти рабочих дней с
даты принятия решения об отказе от проведения торгов.

Председатель комитета
 Ю.В.Макарова

В Комитет по распоряжению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации

Балаковского муниципального района Саратовской области

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
 (ЛОТ № ____)

«___» __________ 20___ год
(дата 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 _____________, принимая решение об участии в аук-
ционе на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, (тип и вид рекламной конструкции)

_____________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении
о проведении аукциона, опубликованном в газете «Балаковские вести» №______
(________) от «_____»___________201__ года и размещенном на сайте Балаковского
муниципального района: admbal.ru в разделе «Конкурсы и аукционы муниципаль-
ной собственности», на официальном сайте РФ torgi.gov.ru , а также порядок про-
ведения аукциона, установленный Положением «О порядке проведения торгов на
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на земельных участках, зданиях, сооружениях или ином недвижимом имуще-
стве, находящемся в собственности муниципального образования город Балако-
во и Балаковского муниципального района, на земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграничена», утвержденным постановлением
администрации Балаковского муниципального района Саратовской области от 19
марта 2015 года № 1590;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Организатором тор-
гов договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не ранее чем
через десять дней, но не позднее двадцати дней со дня размещения информации
о результатах аукциона на официальном сайте администрации Балаковского му-
ниципального района, на официальном сайте РФ torgi.gov.ru и уплатить Продавцу
продажную цену, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяе-
мые договором договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя (Претендента):

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка Заявителя (Претендента):

 _____________________________________________________________________________________________

«____» _________________ 20___ года

М.П.
____________________________________________
      Подпись Претендента (его полномочного представителя)

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____«____» _____________20___ года

регистрационный № _____________________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица

Проект договора о задатке

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
Город Балаково                                                                                                                «_____»________________
Саратовская область                                                                                                  Две тысячи

____________ года

Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти в лице председателя комитета ____________________________, действующего
на основании Положения, именуемое в дальнейшем «ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ», с
одной стороны, и _________________________________________________ именуем___
в дальнейшем «ЗАДАТКОДАТЕЛЬ», с другой стороны, заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем:

I. Предмет договора
Предметом настоящего договора является задаток в счет оплаты на заключе-

ние договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
(тип и вид рекламной конструкции) ____________________________________________,

размер информационного поля _____ кв.м., расположенного по адресу:
_____________________________________________________________________________________________.

II. Размер задатка и порядок его внесения
2.1. Размер задатка устанавливается в размере 20% начальной цены продажи

выставляемого на аукционе заключение договора на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций

и составляет ___________________________________________________________ руб-
лей.

2.2. Задаткодатель перечисляет денежные средства в сумме, определенной в
п.2.1. настоящего договора на счет Продавца:

Наименование получателя платежа: УФК по Саратовской области (КМСЗР АБМР
л/с 113020015)

ИНН 6439071023, КПП 643901001,
Казначейский счет 03232643636070006000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской

области, г. Саратов
БИК 016311121.

не позднее 14 ноября 2022 г, что является обязательным условием для допуска
к участию в аукционе.

Задаткодатель в платежном поручении указывает: «Задаток в счет оплаты при-
обретаемого на аукционе лота № ___».

2.3. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из
счета.

III. Обязанности сторон:
3.1. Задаткодержатель обязуется:
- принять от Задаткодателя задаток в размере и сроки, определенные в п.п.2.1.,

2.2. настоящего договора;
- представить в комиссию по проведению аукциона информацию о поступле-

нии задатка на счет, указанный в п.2.2. настоящего договора, с указанием наиме-
нования претендента, суммы задатка и даты его поступления до момента призна-
ния претендентов участниками аукциона;

- в случае победы на аукционе Задаткодателя, при заключении с ним договора
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, зачесть сумму внесенного
им задатка в счет исполнения обязательств по вышеуказанному договору.

3.2. Задаткодатель обязуется:
- обеспечить перечисление задатка в порядке, размере и сроки, определенные

в п.п.2.1., 2.2. настоящего договора.
IV. Ответственность сторон
4.1. В случае признания Задаткодателя победителем аукциона или его уклоне-

нии (отказе) от заключения в установленный срок протокола об итогах аукциона
или договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на которые не
разграничена задаток ему не возвращается.

4.2. Задаткодателю, участвовавшему в аукционе, но не признанному победите-
лем, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты утверждения про-
давцом протокола об итогах аукциона.

4.3. В случае отзыва в установленном порядке заявки на участие в аукционе за-
даток подлежит возврату Задаткодателю в срок не позднее чем пять рабочих дней
с даты поступления уведомления об отзыве заявки.

4.4. В случае уклонении (отказа) организатора торгов от подписания протокола
об итогах аукциона или договора на установку и эксплуатацию рекламных конст-
рукций он обязан возвратить задаток в двойном размере, а также возместить лицу,
выигравшему торги, убытки, причиненные участием в торгах, в части, превышаю-
щей сумму задатка.

4.5. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, ре-
гулируются действующим законодательством РФ.

V. Заключительные положения
5.1. В соответствии со ст. 433 ГК РФ настоящий договор считается заключен-

ным с момента его подписания сторонами.
5.2. Настоящий договор может быть дополнен, изменен по взаимному письмен-

ному соглашению сторон.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридичес-

кую силу. Один экземпляр находится у Задаткодержателя, а другой - у Задаткода-
теля.

Юридические адреса и реквизиты сторон:
ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ:
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ре-

сурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти

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

Комитет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР л/с 113020011)
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.

ЗАДАТКОДАТЕЛЬ:

Подписи сторон:
_______________________________                                                      ___________________________

Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представленных с заявкой на участие в аукционе

Претендент__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Представлены следующие документы:

1.____________________________________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

5._____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

6._______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

7.______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

8.________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

9.______________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________

10.__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента:
_________________________________________________________________________

Заявка принята «____»____________________ г. рег. № _________
___________________________________

В приеме заявки отказано по следующим причинам:
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 «______» ______________ _______ г.
___________________________________

Проект договора (Лоты №№ 1-2)
ДОГОВОР №

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на

г. Балаково                          «___» ________
20___ года

__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
в лице ____________________________________________________, действующей на

основании ____________________________________, именуемое в дальнейшем
«___________», с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Рекламораспространитель», с другой стороны, руко-
водствуясь нормами гражданского законодательства Российской Федерации,
Федерального закона от 13 марта 2006 г. №38-ФЗ «О рекламе», на основании ре-
зультатов _______________________________________ (протокол от ___________г.) зак-
лючили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «__________» предоставляет, а «Рекламораспространитель» принимает пра-

во на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
__________________________________ во временное возмездное пользование.

Вышеуказанная рекламная конструкция используется как объект наружной рек-
ламы и  информации.

Местонахождение установки и эксплуатации рекламной конструкции: Саратов-
ская область, _________________________, улица
_____________________________________________.

Технические параметры рекламной конструкции:
Тип – ___________.
Технические параметры рекламного поля: высота рекламного поля - ____ м; ши-

рина рекламного поля - _____ м.
Фундамент для конструкции -

_____________________________________________________.
Лицевая сторона ___________________________________________________.
Крепление монтируемых конструкций -

_____________________________________________.
Высота от уровня земли до нижнего края рекламной конструкции ____м.
Использование рекламной конструкции: объект наружной  рекламы  и  инфор-

мации, с благоустройством территории после установки (демонтажа) рекламной
конструкции. Демонтаж рекламной конструкции производить вместе с их  фунда-
ментом.

Площадь информационного поля ______ кв.м.
1.2. «Рекламораспространитель» является владельцем рекламной конструкции,

которая соответствует техническим требованиям, предъявляемым к объекту дан-
ного типа, и будет установлена в соответствии с условиями настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:
2.1.1. Установить на предоставленном рекламном месте рекламную конструк-

цию в точном соответствии с утвержденным проектом, требованиями техничес-
кого регламента, требованиями соответствующих санитарных норм и правил (в
том числе требований к освещенности, электромагнитному излучению и пр.), тре-
бованиями нормативных актов по безопасности дорожного движения.

2.1.2. Разместить на предоставленном рекламном месте принадлежащую ему
рекламную конструкцию на срок, указанный в п. 4.1. настоящего договора.

2.1.3. После заключения настоящего договора и получения разрешения на ус-
тановку рекламной конструкции «Рекламораспространитель» вправе установить
рекламную конструкцию в установленном порядке. Тип и местоположение рек-
ламной конструкции должны соответствовать сведениям по территориальному
размещению, внешнему виду и техническим параметрам рекламной конструкции,
указанным в п. 1.1 настоящего договора.

2.1.4. Беспрепятственного доступа к недвижимому имуществу, к которому при-
соединяется рекламная конструкция, и пользования этим имуществом для целей,
связанных с осуществлением прав владельца рекламной конструкции, в том чис-
ле с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажом на период дей-
ствия настоящего договора.

2.1.5. Демонтировать рекламную конструкцию до истечения срока, указанного
в п. 4.1. настоящего Договора, во всех случаях, предусмотренных настоящим до-
говором.

2.1.6. Беспрепятственного доступа к земельному участку, и пользования этим
земельным участком для целей, связанных с осуществлением прав владельца рек-
ламной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживани-
ем и демонтажем.

2.1.7. В течение 30 (тридцати) календарных дней от даты получения Разреше-
ния на установку рекламной конструкции «Рекламораспространитель» обязан осу-
ществить монтаж рекламной конструкции.

2.1.8. Досрочно расторгнуть настоящий договор на основании и в порядке, пре-
дусмотренных действующим законодательством РФ.

2.1.9. «Рекламораспространитель» не вправе:

- Передавать любым способом имущество или его часть в пользование третьим
лицам.

- Передавать права по настоящему договору в залог, вносить в качестве вклада в
уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса
в кооператив, а также передавать любым другим способом в пользование треть-
им лицам.

2.2. РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
2.2.1. Использовать объект исключительно в целях распространения наружной

рекламы, социальной рекламы.
2.2.2. В течение всего срока эксплуатации рекламного места обеспечивать над-

лежащее техническое состояние рекламной конструкции и в случае необходимо-
сти принимать меры по устранению ее технических и физических недостатков.

2.2.3. Своевременно и в полном объеме вносить плату по Договору в размере,
порядке и в сроки, установленные разделом 3 настоящего Договора.

2.2.4. Производить уборку территории вокруг установленной рекламной конст-
рукции площадью в пределах 15 кв.м.

2.2.5. В случае аннулирования разрешения на установку рекламной конструк-
ции на территории Балаковского муниципального района, признания судом не-
действительным разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, в других, установленных действующим законодательством случаях, «Рекла-
мораспространитель» обязан осуществить демонтаж рекламной конструкции в
течение 30 (Тридцати) календарных дней и удалить информацию, размещенную
на такой рекламной конструкции, в течение трех дней.

2.2.6. По истечении срока действия настоящего договора произвести демонтаж
рекламной конструкции не позднее даты истечения срока действия настоящего
Договора.

2.2.7. «Рекламораспространитель» обязан восстановить благоустройство тер-
ритории после установки (демонтажа) рекламной конструкции. Демонтаж реклам-
ной конструкции необходимо производить вместе с ее фундаментом и за свой счет.

2.2.8. В трехдневный срок письменно сообщить Комитету об изменении орга-
низационно-правовой формы, наименования, юридического и почтового адреса,
банковских реквизитов, реорганизации.

2.2.9. Обеспечить безопасность рекламной конструкции для жизни и здоровья
людей, имущества всех форм собственности.

2.2.10. Обеспечивать беспрепятственный доступ к имуществу, на котором уста-
навливается рекламная конструкция, представителей Комитета для проведения
проверки соблюдения «Рекламораспространителем» условий настоящего Дого-
вора, а также предоставлять им необходимую документацию, относящуюся к пред-
мету проверки.

2.2.11. Обеспечивать беспрепятственный допуск работников специализирован-
ных, эксплуатационных и ремонтно-строительных служб для производства работ,
носящих аварийный характер.

2.2.12. В течение 3-х дней демонтировать рекламную конструкцию и освобо-
дить имущество в связи с аварийным состоянием рекламной конструкции, а так-
же в случае необходимости их сноса в соответствии с предписаниями уполномо-
ченных органов.

2.2.13. В случае необходимости досрочного прекращения отношений, регули-
руемых настоящим Договором, в соответствии с п. 2.1.8. настоящего договора не
менее чем за 30 дней письменно уведомить об этом Управление.

2.2.14. Заключать договоры на распространение социальной рекламы в преде-
лах пяти процентов годового объема распространяемой рекламы (общей реклам-
ной площади рекламных конструкций).

2.2.15. Возместить расходы по демонтажу рекламной конструкции в случае не-
выполнения обязательств по демонтажу указанной конструкции в установленный
срок.

2.2.16. В случае нарушения «Рекламораспространителем» правил распростра-
нения наружной рекламы и требований настоящего договора последняя обязана
устранить их в течение 5-ти дней с момента получения соответствующего уведом-
ления «___________».

2.3. «___________» ИМЕЕТ ПРАВО:
2.3.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств «Рекламораспростра-

нителем» по Договору.
2.3.2. Осуществлять контроль за исполнением Договора.
2.3.3. На договорной основе размещать на рекламной конструкции материалы

социальной рекламы.
2.3.4. Беспрепятственно производить периодический осмотр имущества, на

котором установлена рекламная конструкция, на предмет соблюдения условий его
эксплуатации и использования в соответствии с настоящим Договором и действу-
ющим законодательством.

2.3.5. Отказаться от исполнения настоящего Договора и расторгнуть его во вне-
судебном порядке в случаях, предусмотренных п. 6.2 настоящего Договора.

2.3.6. Осуществлять контроль за перечислением «Рекламораспространителем»
предусмотренных настоящим договором платежей.

2.3.7. Требовать от «Рекламораспространителя» демонтировать рекламную кон-
струкцию на неопределенный период времени, если это требуется для проведе-
ния внеплановых (экстренных) ремонтных или профилактических работ.

2.3.8. По мотивированному представлению уполномоченных органов прекратить
действие настоящего Договора до истечения его срока в случае выявления угро-
зы жизни и здоровью людей и (или) причинения ущерба имуществу всех видов
собственности при дальнейшей эксплуатации рекламной конструкции.

2.3.9. В случае невыполнения «Рекламораспространителем» обязательств по
демонтажу рекламной конструкции в установленный срок самостоятельно или с
привлечением сторонних организаций самостоятельно демонтировать рекламную
конструкцию, взыскав со «Рекламораспространителем» стоимость работ по де-
монтажу.

2.3.10. Досрочно расторгнуть договор в порядке и по основаниям, установлен-
ным настоящим договором.

2.4. «____________» ОБЯЗАН:
2.4.1. Своевременно уведомлять «Рекламораспространителя» об изменении

организационно-правовой формы, наименования, юридического и почтового ад-
реса, банковских реквизитов, реорганизации.

2.4.2. Оформлять и  выдавать «Рекламораспространителю» расчет суммы пла-
тежа по настоящему договору.

2.4.3. Своевременно уведомлять «Рекламораспространителя» об изменении
реквизитов для перечисления платы по настоящему договору.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ
3.1. Годовой размер платы по договору определяется по результатам аукциона,

распространяется на весь срок действия договора и является фиксированным.
В соответствии с протоколом от _________________ годовой размер платы по до-

говору составляет _______________________________________________.
3.2. Расчетным периодом по настоящему договору принимается один календар-

ный квартал с даты получения заключения договора на размещение рекламной
конструкции. Сумма ежеквартального платежа составляет 1/4  часть от годового
размера платы с учетом количества календарных дней в соответствующем квар-
тале.
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Плата по договору вносится «Рекламораспространителем» поквартально до 10
числа месяца, следующего за оплачиваемым кварталом (не позднее 10 апреля,
10 июля, 10 октября, 10 января).

Последний платеж по договору за последний календарный квартал вносится не
позднее чем за 10 рабочих дней до даты окончания договора.

3.3. Плата по настоящему договору вносится на следующие реквизиты:
Наименование получателя платежа:

___________________________________________________________
ИНН ____________, КПП _____________, ОКТМО ___________,
Счет ________________________
Наименование банка:

__________________________________________________________________________
БИК _________________
Получатель:__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________,
код бюджетной классификации: ________________________________ «Плата за пра-

во на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке».
3.4. Исполнением обязательств по внесению платы является поступление де-

нежных средств на реквизиты, указанные в п. 3.3 Договора.
3.5. Цена заключенного договора (цена лота) не может быть пересмотрена сто-

ронами в сторону уменьшения.
3.6. При истечении срока очередного платежа невнесенная сумма считается

недоимкой и взыскивается с начислением пени в установленном договором по-
рядке.

3.7. Налоги и иные платежи в бюджет, в платежи по настоящему договору не вхо-
дят и оплачиваются «Рекламораспространителем» самостоятельно.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор заключается на срок – ____________________________.
4.2. По окончании срока действия Договора обязательства сторон по Договору

прекращаются.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
5.1. В случае ненадлежащего исполнения условий договора виновная сторона

обязана в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции и настоящим договором возместить другой стороне причиненные убытки
(ущерб).

5.2. В случае невнесения платы по настоящему договору в установленные сроки
«Рекламораспространитель» уплачивает «__________» пени в размере одной трех-
сотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрально-
го Банка Российской Федерации от суммы неуплаты за каждый день просрочки.
Пени перечисляются на реквизиты, указанные в п. 3.2 Договора, с обязательным
указанием вида платежа.

5.3. «__________» не несет ответственности за причиненный ущерб «Рекламорас-
пространителю» в случае стихийных бедствий или иных форс-мажорных обстоя-
тельств.

5.4. Уплата штрафных санкций, установленных настоящим договором, не осво-
бождает стороны от выполнения надлежащих на них обязательств или устранения
нарушений.

5.5. В случае неисполнения пункта 2.2.6. в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
истечения срока действия договора «Рекламораспространитель» уплачивает
«__________» пени в размере 0,1% от годового размера арендной платы за каждый
день просрочки по даты демонтажа.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ,
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. При заключении и исполнении договора изменение условий договора по

соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, кроме случаев,
предусмотренных настоящим договором и аукционной документацией.

6.2. «__________» вправе расторгнуть настоящий  договор  в  одностороннем по-
рядке в следующих случаях:

а)  размещения  на  рекламной конструкции материалов,  не  относящихся  к
рекламе, или использования рекламной конструкции не по целевому назначению;

б) аннулирования или признания судом недействительным разрешения на ус-
тановку рекламной конструкции;

в) изменения градостроительной  обстановки,  схемы  территориального пла-
нирования или генерального плана  территории Балаковского муниципального
района,  на  которой  установлена рекламная конструкция;

г) невнесение платы более двух расчетных периодов.
В случае одностороннего досрочного расторжения настоящего договора по ини-

циативе «__________», «__________» направляет «Рекламораспространителю» уве-

домление не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты расторжения о расторже-
нии договора с указанием даты его прекращения.

6.3. В случае прекращения настоящего договора денежные средства, оплачен-
ные «Рекламораспространителем» по договору возврату  не  подлежат.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор составлен в __-х экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу.
7.2. Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешают-

ся путем переговоров. При недостижении соглашения по спорным вопросам сто-
роны вправе обратиться в арбитражный суд Саратовской области.

7.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руко-
водствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемыми частями договора являются следующие приложения:
8.1. Расчет  платежа.
8.2. Сведения по территориальному размещению, внешнему виду и техничес-

ким параметрам рекламной конструкции.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
« _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ » :

________________________________________________________________________________
Юридический адрес:

___________________________________________________________________________
ИНН _______________, КПП _______________, ОГРН __________________,
Счет _______________________________________
Наименование банка:

__________________________________________________________________________
БИК _____________________

РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ:______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

10. ПОДПИСИ СТОРОН:

________________________                                                             _____________________________

Приложение к договору
№____ от ________________ года

(рекомендуемое)

РАСЧЕТ ПЛАТЕЖА

ПОДПИСИ СТОРОН:

________________________                                                             _____________________________

Приложение №1 к информационному извещению

ПЕРЕЧЕНЬ ЛОТОВ ПО АУКЦИОНУ
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, зданиях, сооружениях

или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального
района, на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

Председатель комитета   Ю.В.Макарова
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ИНФОРМИРОВАНИЕ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЛОГАМ
ДОСТУПНО ПО SMS ИЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
По состоянию на 1 июля 2022 года почти 22 тысячи налогоплательщиков
Саратовской области оформили себе информирование о наличии задол-
женности по налогам посредством SMS-сообщений или по адресу элект-
ронной почты.

Этот современный и оперативный формат взаимодействия упрощает жизнь на-
логоплательщиков и экономит их время – налоговая сама сообщит должнику о на-
личии недоимки и ему не придется идти за письмом на почту.

 Для оформления информирования достаточно лишь предоставить согласие на-
логоплательщика на предоставление налоговой соответствующего права.

Удобнее всего направить свое согласие можно с помощью электронного сервиса
ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Для этого
необходимо перейти на закладку «Обращения», выбрать «Прочие ситуации», нажать
на «Согласие (отказ) на информирование о наличии недоимки и (или) задолженно-
сти по пеням, штрафам, процентам», и определиться с подходящим видом инфор-
мирования (по номеру телефона и (или) по электронной почте). Далее налогопла-
тельщик подтверждает свое согласие, подписывая его электронно-цифровой под-
писью (оформляется здесь же в «Личном кабинете» совершенно бесплатно).

Информирование будет проводиться с помощью SMS-сообщений или по  элект-
ронной почте не чаще одного раза в квартал при условии получения согласия на
такое информирование.

Форма 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ-
НИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером Князевой Л.А.
(413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Чапаева, д. 133, кв. 27, тел. 892711813
85, e-mail: bti413800@ya.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 20241) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 64:40:010902:42, расположенного по адресу:  Саратовская обл.,
г.Балаково, с/т «Зеленая роща», участок 122, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Баблоян Гаяне Пушкиновна (почтовый адрес: 413840 Саратовская область,
г.Балаково, ул. Топоринская д.47, тел. 89271183307). Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Комсомольская, д. 476 оф. 40, 14 ноября 2022 г., в 10 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с поне-
дельника по пятницу с 09.00 до 12.00 ч. по адресу: Саратовская область, ул. Комсо-
мольская, д. 476 оф. 40, в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извеще-
ния. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются с 14 октября 2022 г. по
14 ноября 2022 г. с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 ч. по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Комсомольская, д. 476 оф. 40. Смежные земельные участки, с
правообладателем которых требуется согласовать местоположение границ:
64:40:010902:41, расположенный по адресу: Саратовская область, г.Балаково, с/т «Зе-
леная роща», инв№ 121; 64:40:010902:43, расположенный по адресу: Саратовская об-
ласть, г.Балаково, с/т «Зеленая роща», участок 123. При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О ЕДВ НА РЕБЕНКА ДО ТРЕХ ЛЕТ
ГКУ СО «Управление социальной поддержки населения Балаковс-
кого района» информирует: с 1 октября 2022 года вступили в силу
Закон Саратовской области от 27 июля 2022 г. № 107-ЗСО
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О ежемесяч-
ной денежной выплате на ребенка в возрасте до трех лет гражда-
нам, проживающим на территории Саратовской области,
при рождении третьего и последующих детей» (далее-Закон),
а также постановление Правительства Саратовской области
от 30.09.2022г. № 953-П «О порядке и условиях назначения
и выплаты ежемесячной денежной выплаты на третьего и последу-
ющих детей в возрасте до трех лет гражданам, проживающим
на территории Саратовской области».

      Начиная с 01.10.2022г., соглас-
но Закона, право на выплату имеют
граждане Российской Федерации,
проживающие на территории Сара-
товской области, являющиеся одним
из родителей (усыновителей) на со-
вместно с ним проживающих третье-
го ребенка (родного, усыновленного)
и каждого из последующих детей
(родных, усыновленных), родивших-
ся в период с 1 января 2013 года по
31 декабря 2024 года, до достижения
ими возраста трех лет. Ежемесячная
денежная выплата назначается и
выплачивается в случае, если размер
среднедушевого дохода семьи не
превышает двукратную величину
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения, установленную в
Саратовской области на дату обра-
щения за назначением ежемесячной
денежной выплаты.

      Величина прожиточного мини-
мума трудоспособного населения в
Саратовской области с 01.06.2022
года установлена в размере
12745,00 рублей, соответственно,
право на получение выплаты будут
иметь граждане, чей среднедушевой
доход семей не превысит 25490,00
руб.

Размер ежемесячной денежной
выплаты с 01.06.2022г. составляет
12174,00 рублей.

В состав семьи в целях расчета ве-
личины среднедушевого дохода се-
мьи для назначения выплаты вклю-
чаются родитель(усыновитель), по-
давший заявление, его супруг (суп-
руга), несовершеннолетние дети, а
также дети в возрасте до 23 лет, обу-
чающиеся в образовательных орга-
низациях по очной форме обучения.
Обращаем внимание, что среднеду-
шевой доход семьи определяется за
последние 12 календарных месяцев
(в том числе при наличии сведений
о доходах семьи за период менее 12
календарных месяцев), предше-
ствующих 4 календарным месяцам

перед месяцем подачи заявления о на-
значении ежемесячной денежной вып-
латы.

– При расчете среднедушевого
дохода семьи учитываются следу-
ющие доходы членов семьи в де-
нежной форме:

а) вознаграждение за выполнение
трудовых или иных обязанностей, вклю-
чая выплаты стимулирующего характе-
ра, вознаграждение за выполненную
работу, оказанную услугу, совершение
действия в рамках гражданско-право-
вого договора;

б) пенсии, пособия и иные аналогич-
ные выплаты, в т.ч. выплаты по обязат.
социальному страхованию и выплаты
компенсац.характера, полученные в со-
ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и (или) законода-
тельством субъекта Российской Феде-
рации, актами (решениями) органов
местного самоуправления;

в) стипендии, и иные денежные вып-
латы, выплачиваемые лицам, обучаю-
щимся по очной форме обучения в
профессиональных образовательных
организациях и образовательных
организациях высшего образования, а
также компенсационные выплаты ука-
занным категориям граждан в период
их нахождения в академическом от-
пуске по медицинским показаниям;

г) денежное довольствие (денежное
содержание) военнослужащих, со-
трудников органов внутренних дел
Российской Федерации, учреждений и
органов уголовно-исполнительной си-
стемы, органов принудительного ис-
полнения Российской Федерации, та-
моженных органов Российской Феде-
рации и других органов, в которых за-
конодательством Российской Федера-
ции предусмотрено прохождение госу-
дарственной службы, связанной с пра-
воохранительной деятельностью, а
также дополнительные выплаты, име-
ющие постоянный характер, и продо-
вольственное обеспечение (денежная

компенсация взамен продовольствен-
ного пайка), установленные законода-
тельством Российской Федерации
(при наличии);

д) дивиденды, проценты и иные до-
ходы, полученные по операциям с цен-
ными бумагами, а также в связи с учас-
тием в управлении собственностью
организации;

е) доходы от осуществления пред-
принимательской деятельности, вклю-
чая доходы, полученные в результате
деятельности крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, в том числе созданно-
го без образования юридического лица,
и доходы от осуществления частной
практики;

ж) доходы от реализации и сдачи в
аренду (наем, поднаем) имущества;

з) доходы по договорам авторского
заказа, об отчуждении исключительно-
го права на результаты интеллектуаль-
ной деятельности;

 и) доходы, полученные в рамках при-
менения специального налогового ре-
жима «Налог на профессиональный до-
ход»;

к) доходы, полученные в результате
выигрышей, выплачиваемых организа-
торами лотерей, тотализаторов и дру-
гих основанных на риске игр.

– При расчете среднедушевого
дохода семьи для назначения посо-
бия не учитываются:

– ежемесячная денежная выплата,
выплачиваемая в соответствии с Зако-
ном;

– региональный материнский (семей-
ный) капитал, установленный Законом
Саратовской области от 28 декабря
2011 года № 212-ЗСО «О региональном
материнском (семейном) капитале в
Саратовской области» и нормативными
правовыми актами других субъектов
Российской Федерации;

– материнский (семейный) капитал,
установленный Федеральным законом
от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ
«О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих
детей»;

– государственная социальная по-
мощь на основании социального кон-
тракта, установленная Федеральным
законом от 17 июля 1999 года   № 178-
ФЗ «О государственной социальной
помощи»;

– ежемесячные компенсационные
выплаты неработающим трудоспособ-
ным лицам, осуществляющим уход за
инвалидом I группы (за исключением
инвалидов с детства I группы), а также
за престарелым, нуждающимся по зак-

лючению лечебного учреждения в
постоянном постороннем уходе либо
достигшим возраста 80 лет;

– ежемесячные выплаты неработа-
ющим трудоспособным лицам, осу-
ществляющим уход за ребенком-ин-
валидом в возрасте до 18 лет или
инвалидом с детства I группы;

– суммы единовременной матери-
альной помощи, выплачиваемой за
счет средств федерального бюдже-
та, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов и
иных источников в связи со стихий-
ным бедствием или другими чрез-
вычайными обстоятельствами, а
также в связи с террористическим
актом;

– единовременные страховые вып-
латы, производимые в возмещение
ущерба, причиненного жизни и здо-
ровью человека, его личному имуще-
ству и имуществу, находящемуся в
общей собственности членов его се-
мьи, а также ежемесячные суммы,
связанные с дополнительными рас-
ходами на медицинскую, соци-
альную и профессиональную реаби-
литацию в соответствии с решением
учреждения государственной служ-
бы медико-социальной экспертизы и
др.

Доход каждого члена семьи, в со-
ответствии с законодательством
Российской Федерации, учитывает-
ся до вычета налогов и сборов.
Решение о назначении либо об отка-
зе в назначении ежемесячной выпла-
ты принимается учреждением соци-
альной поддержки населения в тече-
ние 30 календарных дней со дня ре-
гистрации заявления.

Для назначения выплаты необхо-
димо подать заявление по установ-
ленной форме. Документы (сведе-
ния), необходимые для назначения
выплаты запрашиваются уполномо-
ченным органом в рамках межведом-
ственного взаимодействия в органах
и (или) организациях, в распоряже-
нии которых они находятся. Часть до-
кументов при определенных жизнен-
ных ситуациях заявитель должен
представить лично.

Подать заявление на ежемесячную
денежную выплату можно через Уп-
равление социальной поддержки на-
селения Балаковского района, МФЦ,
кроме того, в ближайшее время бу-
дет реализована возможность пода-
чи заявления через Единый портал
государственных услуг.

  ГКУ СО «УСПН Балаковского
района»


