
№ 52д/1 ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4702)

29.12.2022 г.

ЧЕТВЕРГ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже права на заключение
договоров аренды на земельные участки  (Лот №1)

Организатор аукциона: Комитет по распоряжению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района
(КМСЗР АБМР). Юридический адрес: 413864, Саратовская область,                г. Балако-
во, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона: Комитет по
распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами админист-
рации Балаковского муниципального района Саратовской области (КМСЗР АБМР),
решение № 542 от 28.12.2022 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, актовый зал, 5 этаж. Комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципально-
го района, 03 февраля 2023 года в 14:00 час. (местное время).

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

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

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

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

теристик и начального размера арендной платы, "шага аукциона" и порядка прове-
дения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого
очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор арен-
ды в соответствии с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличе-
ния текущего размера арендной платы на "шаг аукциона". После объявления очередного
размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объяв-
ляет следующий размер арендной платы в соответствии с "шагом аукциона";

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

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

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

государственная собственность на который не разграничена, расположенный по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город
Балаково, г.Балаково, ул.Ратная, з/у 7.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-
н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Ратная, з/у 7.

Площадь: 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:020203:336.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям ЕГРН):

отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилого строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается): составляет 131 000,00
(сто тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 3 930,00 (три тысячи девятьсот трид-
цать) рублей 00 копеек - три процента начальной цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 131 000,00 (сто тридцать одна ты-
сяча) рублей 00 копеек - 100% начальной цены предмета аукциона - годового разме-
ра арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства: В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования город Балаково Балаковского му-
ниципального района Саратовской области, утвержденными решением Совета МО г.
Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный участок относится к тер-
риториальной зоне Ж3 (индивидуальная, в том числе коттеджная, застройка городс-
кого типа). Вид разрешенного использования -  "для индивидуального жилого строи-
тельства" в данной территориальной зоне относится к основным видам разрешенно-
го использования, для которой предусмотрены следующие предельные размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства:

Земельный участок не расположен в границах застроенной территории, в отноше-
нии которой заключен договор о ее развитии, и в границах территории, в отношении
которой заключен договор о ее комплексном освоении.

Ж 3. Индивидуальная, в том числе коттеджная, застройка городского типа.
Зона предназначена для проживания в сочетании с ведением ограниченного лич-

ного подсобного хозяйства (ЛПХ без содержания мелкого скота и птицы), отдыха или
индивидуальной трудовой деятельности. Предельные размеры земельных участков
для данной застройки устанавливаются в соответствии с Региональными норматива-
ми градостроительного проектирования и нормативными правовыми актами органа
местного самоуправления. Режим использования придомовых участков определяет-
ся градостроительной документацией с учетом законодательства Российской Феде-
рации.

Основные виды разрешенного использования:
-Для индивидуального жилищного строительства  (2.1)
- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

(2.2)
-Блокированная жилая застройка (2.3)
-Обслуживание жилой застройки (2.7)
- Хранение автотранспорта (2.7.1)
-Коммунальное обслуживание (3.1)
-Социальное обслуживание (3.2)
-Бытовое обслуживание (3.3)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
-Культурное развитие (3.6)
- Магазины (4.4)
- Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)
Условно разрешенные виды использования:
-Обслуживание жилой застройки (2.7)
- Хранение автотранспорта (2.7.1)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
-Магазины (4.4)
-Общественное питание (4.6)
-Гостиничное обслуживание (4.7)
- Служебные гаражи (4.9)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- Хранение автотранспорта (2.7.1)
-Коммунальное обслуживание (3.1)
-Историко-культурная деятельность (9.3)
-Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (технологичес-
кое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОАО "Облкомму-
нэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Ратная, з/у 7, площадь: 1000 кв.м, кадастровый номер: 64:40:020203:336.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, требования
к выдаче технических условий для присоединения к электрическим сетям определе-
ны  Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии,
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с изменениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключаемого меж-
ду сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Для заключения
договора заявителю (победителю аукциона) необходимо направить заявку в сетевую
организацию объекты электросетевого хозяйства которой, расположены на наимень-
шем расстоянии от границ участка заявителя, с указанием необходимых сведений,
определенных п.9, п.12-14 Правил и приложением документов, предусмотренных п.10
Правил. Технические условия для присоединения к электрическим сетям являются
неотъемлемым приложением к договору.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с
Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнергетике", по-
становлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года №1178 " О ценообразова-
нии в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изменениями), приказом ФАС
России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об утверждении методических указаний по
определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям", Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Сара-
товской области от 27 декабря 2018г. №57/1 "Об установлении платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям на территории Саратовской области
энергопринимающих устройств с максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно", Постановлением комитета государственного регулирования тарифов
Саратовской области от 28 декабря 2021 г. №53/10 "Об установлении стандартизи-
рованных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул для
расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
(энергетических установок) к электрическим сетям территориальных сетевых орга-
низаций Саратовской области на 2022 год".

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водоснабже-
ния и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Ратная, з/у 7, пло-
щадь: 1000 кв.м, кадастровый номер: 64:40:020203:336.

Сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном ведениии МУП
"Балаково-Водоканал" в данном районе отсутствуют.

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

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

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), предос-
тавленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская область" в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Ратная,
з/у 7, площадь: 1000 кв.м, кадастровый номер: 64:40:020203:336.

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

телю необходимо предоставить документы в соответствии с Правилами подключе-
ния (технологического присоединения) объектов капитального строительства к се-
тям газораспределения, (утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013г.
№1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО "Т Плюс":
для рассмотрения вопроса о возможности подключения объекта капитального стро-
ительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Ратная,
з/у 7, площадь: 1000 кв.м, кадастровый номер: 64:40:020203:336.

Земельный участок находится в зоне действия радиуса эффективного теплоснаб-
жения Балаковской ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс". В районе земель-
ного участка проходят магистральные тепловые сети подземной прокладки 2Ду-
800мм, находящиеся в собственности ПАО "Т Плюс".

Для предоставления технических условий или информации о плате за подключе-
ние объекта капитального строительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс" необходи-
мо победителю аукциона предоставить в  Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" сле-
дующие документы: правоустанавливающие документы на земельный участок; ин-
формацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить стро-
ительство подключаемого объекта или на котором расположен реконструируемый
подключаемый объект капитального строительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о про-
ведении торгов счет организатора торгов: Наименование получателя платежа: Коми-
тет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113021015)

ИНН 6439071023 КПП 643901001 Казначейский счет 03232643636071016000, Еди-
ный казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отделение
Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК 016311121, КБК
- 0. ОКТМО - 0, назначение платежа: "Оплата задатка для участия в торгах по земель-
ному участку с кадастровый номер: 64:40:020203:336".

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

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строитель-
ства, в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки, в срок,
не превышающий двенадцати месяцев на вышеуказанных земельных участках отсут-
ствуют.

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строитель-
ства, в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями, либо по представле-
нию в орган местного самоуправления городского округа по месту нахождения само-
вольной постройки  утвержденной проектной документации по реконструкции само-
вольной постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными требо-
ваниями в срок, не превышающий двенадцати месяцев на вышеуказанных земель-
ных участках отсутствуют.

Обязательства по приведению в соответствие с установленными требованиями
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, в отношении которых
принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие
с установленными требованиями, в срок, не превышающий трех лет на вышеуказан-
ных земельных участках отсутствуют.

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

стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона.

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

ление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК РФ и

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аук-
циона, или приобрести земельный участок в аренду;

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

Адрес места, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукцио-
не: 413864, Саратовская область,                             г.Балаково, ул. Трнавская, д. 12, Комитет
по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами адми-
нистрации Балаковского муниципального района, 1-й этаж, каб. № 118, тел. 32-33-
74, прием заявок и документов осуществляется по рабочим дням с 30 декабря 2022
года по 30 января 2023 года с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час.
(местное время).

Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется на элек-
тронный адрес организатора торгов: комитета по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципально-
го района kmszr@bk.ru с учетом требований, установленных действующим законода-
тельством, с пометкой "Заявка на участие в аукционе", с приложением всех необхо-
димых для участия в аукционе документов, подписанных квалифицированной элект-
ронной подписью, действующей на момент подачи заявки на участие в торгах.

Дата рассмотрения заявок:  02 февраля 2023 года в 09.00ч. (местное время) по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 118.

Порядок  внесения участниками аукциона задатка для участия в аукционе задаток
перечисляется на реквизиты, указанные в каждом лоте извещения о проведении тор-
гов. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является вы-
писка со счета продавца. Задаток для участия в аукционе вносится единым плате-

жом.
Возврат задатка участникам аукциона:
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в тече-

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесен-
ный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соот-
ветствии с пунктом 13, 14 или 20  статьи 39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установлен-
ном статьей 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о
проведении аукциона срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукци-
она форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)(копию всех
листов документа);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

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

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оформленная, в
соответствии с требованиями установленными законодательством РФ, доверенность.

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

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

- юридическое лицо может дополнительно приложить к заявке заверенные копии
учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными
документами заявителя и законодательством государства, в котором зарегистриро-
ван заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аук-
ционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задат-
ках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указани-
ем причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аук-
циона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со
дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следу-
ющий день после дня подписания протокола. Заявителям, признанным участниками
аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона
направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания указанного протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного зая-
вителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, КМСЗР АБМР в течение десяти дней со дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом дого-
вор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в
аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на учас-
тие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, КМСЗР
АБМР в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан напра-
вить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене
предмета аукциона.

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного учас-
тка, находящегося в муниципальной собственности, определяется ежегодный раз-
мер арендной платы.

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

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

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

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного зая-
вителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аук-
циона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о
результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору арен-
ды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукци-
она, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим учас-
тие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене
предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее, чем че-
рез десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направ-
ления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и пред-
ставлен в КМСЗР АБМР, организатор аукциона предлагает заключить указанный до-
говор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора аренды
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми
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указанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
ЗК РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

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

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

Председатель комитета   Ю.В. Макарова

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресур-

сами администрации Балаковского муниципального района Саратовской области

Заявка на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка "____" __________ 20___ года

(дата проведения аукциона)
(Лот №____)

(полное наименование юридического лица, подающего заявку) (фамилия, имя, от-
чество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

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

не по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, общей пло-
щадью ____________________ кв.м., кадастровым номером ______________________, рас-
положенного по адресу: _________ _________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сооб-
щении о проведении  аукциона, опубликованном в газете "Балаковские вести", на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов: torgi.gov.ru, на сайте Балаковского муниципального района admbal.ru в
разделе "Конкурсы и Аукционы муниципальной собственности", а также порядок про-
ведения аукциона, утвержденный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Адрес, телефон, Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты и счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

* В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональ-
ных данных" подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных.

____________________________________________________ _____________________________
(Ф.И.О./наименование заявителя) (подпись заявителя/представителя заявителя)

* указывается в случае подачи заявки физическим лицом

"____" _________________ 20____ года

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

Заявка принята организатором аукциона
 ____час. ____ мин. "____" _____________ 20____ года

Регистрационный № ________________
________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково       "___" ____________ 20__ года
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресур-

сами   администрации Балаковского муниципального района Саратовской области в
лице председателя ______________________, действующего на основании
______________, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", и
________________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Арен-
датор", на основании протокола об итогах аукциона от "___" ______________ ______ года
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

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

сток из земель _________________________ с кадастровым номером 64:__:__ __ __:__,
расположенный по адресу: ______________________________ (далее - Участок), с раз-
решенным  использованием _________________________________ в границах, указанных
в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору,
площадью ________ (__________________________) кв. м

1.2. Приведенное описание участка и целей его использования является оконча-
тельным и не может самостоятельно расширяться и изменяться Арендатором.

1.3. Особые отметки, ограничения, обременения в использовании земельного уча-
стка, максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства,  технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обес-
печения и плата за подключение (технологическое присоединение) - в соответствии
с протоколом о результатах аукциона или протоколом рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе, выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости, прилагаемыми к настоящему договору, являющимися его
неотъемлемой частью.

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

20__  года.

2.2. Договор подлежит государственной регистрации в территориальном органе,
осуществляющем государственную регистрацию прав.

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
3.1.  Годовой размер арендной платы за Участок определяется протоколом об ито-

гах аукциона, распространяется на весь срок действия настоящего Договора, явля-
ется фиксированным и составляет __________ руб.

3.2. Расчет суммы арендной платы по настоящему Договору направляется Арендо-
дателем в адрес Арендатора в течение 5 дней с момента подписания договора арен-
ды Участка.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально не позднее
______________ расчетного года путём перечисления на расчетный счет №
______________________________________________________________________, ИНН
6439071023, КПП 643901001, код ОКТМО ___________, код бюджетной классифика-
ции: ___________________________.

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

3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступле-
ние денежных средств на реквизиты, указанные в п. 3.3, и предоставление Арендода-
телю копии платёжного поручения (квитанции) об оплате в течение 5 календарных
дней после осуществления оплаты.

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

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

Зачет или возврат Арендатору при наличии у него задолженности по пеням произ-
водится только после зачета суммы излишне уплаченной арендной платы в счет по-
гашения данной задолженности.

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

Требовать досрочного внесения арендной платы в случае существенного нарушения
Арендатором установленных сроков внесения арендной платы, но не более чем за 2
квартала (срока).

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и случаях, предусмот-
ренных действующим законодательством РФ.

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

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

4.1.5. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невнесения аренда-
тором арендной платы, установленной Договором и последующими изменениями и
дополнениями к нему, более двух расчетных периодов (кварталов).

4.1.6. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в связи с существенным на-
рушением условий договора, а также в порядке и на основаниях, предусмотренных
действующим законодательством.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов

для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.3. Договора.

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставле-

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2.9. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных рег-
ламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных
и иных правил, нормативов. Не нарушать права других землепользователей, а также
не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арен-
дуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях. Выполнять в соот-
ветствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских
подземных и надземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не пре-
пятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные им земли,
выполнять работы по систематической уборке (вывоз снега, мусора) и благоустрой-
ству (посадку и полив газонов) закрепленной территории. При отсутствии смежных
землепользователей выполнять работы по систематической уборке (вывоз снега, му-
сора) прилегающей территории.

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

5.4. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен в ох-
ранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, Арендатор должен обес-
печить допуск представителей собственника линейного объекта или представителей
организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту
в целях обеспечения его безопасности.

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

5.6. В случае, установления публичного сервитута в отношении земельного участка,
Арендатор вправе требовать внесения изменений в Договор аренды земельного учас-
тка в части увеличения срока этого Договора на срок, в течение которого использова-
ние земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием невозмож-
но или существенно затруднено, в связи с осуществлением публичного сервитута.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.  В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Аренда-

тор уплачивает Арендодателю пени в размере ключевой ставки Банка России, дей-



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 52д/1 (4702) 29 декабря  2022 г.4

ствующей на момент подписания настоящего Договора, деленной на количество ка-
лендарных дней в году, за каждый день просрочки. Пени перечисляются в порядке,
предусмотренном п. 3.3. Договора, с обязательным указанием вида платежа.

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

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

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменение условий настоящего Договора по соглашению сторон и в односто-
роннем порядке не допускается, кроме случаев предусмотренных настоящим Дого-
вором и аукционной документацией.

7.2. Договор прекращается по истечении срока, установленного в п. 2.1. Договора.
7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок

в надлежащем состоянии. В случае невыполнения указанного условия все улучшения
земельного участка переходят в собственность Арендодателя на условиях, опреде-
ляемых соглашением сторон.

7.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем порядке в
случае невнесения арендатором арендной платы, установленной Договором и пос-
ледующими изменениями и дополнениями к нему, более двух расчетных периодов
(кварталов).

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры Сторон по Договору разрешаются в соответствии с законодатель-
ством РФ.

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

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

и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения настоящего договора Арен-
датор не мог не знать. Арендатор осмотрел участок в натуре, ознакомился с его коли-
чественными и качественными характеристиками, подземными и надземными соору-
жениями и объектами, правовым режимом земель.

9.3. Арендодатель передал земельный участок, а Арендатор принял его, доказа-
тельством чего является подписание настоящего Договора. Передаточный акт сто-
ронами дополнительно составляться не будет.

9.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридичес-
кую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс
АРЕНДАТОР:

Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
                 _______________________                                                           _______________________".

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 28 декабря 2022  № 5205  г. Балаково

О внесении изменений в постановление админи-
страции Балаковского муниципального района от
30.12.2021 № 4909

Руководствуясь "Положением о порядке принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ на тер-
ритории муниципального образования город Балаково
и Балаковского муниципального района, их формиро-
вания и реализации, проведения оценки эффективнос-
ти реализации муниципальных программ на территории
муниципального образования город Балаково и Бала-
ковского муниципального района", утвержденным по-
становлением администрации Балаковского муници-
пального района от 18.12.2013 № 4952 (с изменения-
ми), администрация Балаковского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению
администрации Балаковского муниципального района
от 30.12.2021 № 4909 "Об утверждении муниципальной
программы "Развитие образования в Балаковском му-
ниципальном районе":

1.1. в паспорте муниципальной программы:
- в разделе 11 "Объемы финансового обеспечения му-

ниципальной программы" общий объем финансового
обеспечения программы изложить в новой редакции:

- "Общий объем финансового обеспечения програм-
мы составляет

8 653 233,26 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 514 198,18 тыс. руб.,
областной бюджет - 5 605 387,84 тыс. руб.,
районный бюджет - 1 763 705,37 тыс. руб.,
поступления от юр.лиц - 2 500,00 тыс.руб.;
внебюджетные источники - 767 441,87 тыс. руб., в том

числе:
2022г. - 3 033 199,33 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 198 885,33 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 917 350,30 тыс. руб.,
районный бюджет - 626 592,17 тыс. руб.,
поступления от юр.лиц - 2 500,00 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 287 871,53 тыс. руб.;
2023г. - 2 813 138,96 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 168 172,83 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 841 220,46 тыс. руб.,
районный бюджет - 563 960,50 тыс. руб.,
поступления от юр.лиц - 0,00 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 239 785,17 тыс. руб.;
2024г. - 2 806 894,97 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 147 140,02 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 846 817,08 тыс. руб.,
районный бюджет - 573 152,70 тыс. руб.,
поступления от юр.лиц - 0,00 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 239 785,17 тыс. руб.
Подпрограмма № 1 "Развитие системы дошкольного

образования" общий объем финансового обеспечения
подпрограммы составляет

3 209 757,59 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 838 095,00 тыс. руб.,
районный бюджет - 823 501,97 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 548 160,62 тыс. руб., в том

числе:
2022г. - 1 147 366,89 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 653 564,20 тыс. руб.,
районный бюджет - 298 470,47 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 195 332,22 тыс. руб.;
2023г. - 1 028 893,30 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 592 265,40 тыс. руб.,
районный бюджет - 260 213,70 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 176 414,20 тыс. руб.;
2024г. - 1 033 497,40 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 592 265,40 тыс. руб.,
районный бюджет - 264 817,80 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 176 414,20 тыс. руб.
Подпрограмма № 2 "Развитие системы общего и до-

полнительного образования" общий объем финансово-
го обеспечения подпрограммы составляет 4 666 789,15
тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 426 168,29 тыс. руб.,
областной бюджет - 3 470 927,01 тыс. руб.,
районный бюджет - 607 165,80 тыс. руб.,
поступления от юр. лиц - 2 500,00 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 160 028,05 тыс. руб., в том

числе:
2022г. - 1 586 186,03 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 143 264,81 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 173 120,19 тыс. руб.,
районный бюджет - 198 664,90 тыс. руб.,
поступления от юр. лиц - 2 500,00 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 68 636,13 тыс. руб.,
2023г. - 1 536 361,46 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 140 456,68 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 148 780,42 тыс. руб.,
районный бюджет - 201 428,40 тыс. руб.,
поступления от юр. лиц - 0,00 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 45 695,96 тыс. руб.;
2024г. - 1 544 241,66 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 142 446,80 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 149 026,40 тыс. руб.,
районный бюджет - 207 072,50 тыс. руб.,
поступления от юр. лиц - 0,00 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 45 695,96 тыс. руб.
Подпрограмма № 3 "Развитие инфраструктуры сис-

темы общего
и дополнительного образования" общий объем фи-

нансового обеспечения подпрограммы составляет 248
938,80 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 88 029,89 тыс. руб.,
областной бюджет - 112 763,23 тыс. руб.,
районный бюджет - 48 145,68 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб., в том чис-

ле:
2022г. - 106 802,91 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 55 620,52 тыс. руб.,
областной бюджет - 27 186,71 тыс. руб.,
районный бюджет - 23 995,68 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.,
2023г. - 82 129,09 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 27 716,15 тыс. руб.,
областной бюджет - 41 512,94 тыс. руб.,
районный бюджет - 12 900,00 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.;
2024г. - 60 006,80 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 4 693,22 тыс. руб.,
областной бюджет - 44 063,58 тыс. руб.,
районный бюджет - 11 250,00 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.
Подпрограмма № 4 "Обеспечение условий для выяв-

ления, поддержки
и развития способностей и талантов у детей и моло-

дежи, самоопределения
и профессиональной ориентации обучающихся" об-

щий объем финансового обеспечения подпрограммы
составляет 3 100,08 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет - 0,00 тыс. руб.,
районный бюджет - 3 100,08 тыс. руб., в том числе:
2022г. - 1 186,88 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 0,00 тыс. руб.,
районный бюджет - 1 186,88 тыс. руб.;
2023г. - 956,60 тыс. руб., в том числе
районный бюджет - 956,60 тыс. руб.;
2024г. - 956,60 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 0,00 тыс. руб.,
районный бюджет - 956,60 тыс. руб.
Подпрограмма № 5 "Обеспечение безопасных усло-

вий обучения" общий объем финансового обеспечения
подпрограммы составляет

27 599,22 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 9 100,00 тыс. руб.;

районный бюджет - 18 499,22 тыс. руб., в том числе:
2022г. - 12 493,22 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 6 300,00 тыс. руб.,
районный бюджет - 6 193,22 тыс. руб.;
2023г. - 6 153,00 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет - 6 153,00 тыс. руб.;
2024г. - 8 953,00 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 2 800,00 тыс. руб.,
районный бюджет - 6 153,00 тыс. руб.
Подпрограмма № 6 "Организация отдыха, оздоровле-

ния и занятости детей и подростков" общий объем фи-
нансового обеспечения подпрограммы составляет 164
950,36 тыс. руб., в том числе:

районный бюджет - 105 697,16 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 59 253,20 тыс. руб., в том

числе:
2022г. - 59 418,34 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет - 35 515,16 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 23 903,18 тыс. руб.;
2023г. - 52 684,31 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет - 35 009,30 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 17 675,01 тыс. руб.;
2024г. - 52 847,71 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет - 35 172,70 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 17 675,01 тыс. руб.
Подпрограмма № 7 "Профессиональное развитие и

поддержка педагогических работников" общий объем
финансового обеспечения подпрограммы составляет 5
705,06 тыс. руб., из средств районного бюджета

5 705,06 тыс. руб., в том числе:
2022г. из средств районного бюджета - 1 264,66 тыс.

руб.;
2023г. из средств районного бюджета - 2 220,20 тыс.

руб.;
2024г. из средств районного бюджета 2 220,20 тыс.

руб.
Подпрограмма № 8 "Организационное сопровожде-

ние реализации программы" общий объем финансово-
го обеспечения подпрограммы составляет 326 393,00
тыс. руб., в том числе федеральный бюджет - 0,00 тыс.
руб.,

областной бюджет - 174 502,60 тыс. руб.,
районный бюджет - 151 890,40 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб., в том чис-

ле:
2022г. - 118 480,40 тыс. руб., в том числе
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 57 179,20 тыс. руб.,
районный бюджет - 61 301,20 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.;
2023г. - 103 741,00 тыс. руб., в том числе;
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 58 661,70 тыс. руб.,
районный бюджет - 45 079,30 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.
2024г. - 104 171,60 тыс. руб., в том числе;
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 58 661,70 тыс. руб.,
районный бюджет - 45 509,90 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.
Подпрограмма № 9 "Доступная среда" общий объем

финансового обеспечения подпрограммы составляет
0,00 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет - 0,00
тыс. руб.,

областной бюджет -0,00 тыс. руб.,
районный бюджет - 0,00тыс. руб.,
внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб., в том чис-

ле:
2022г. - 0,00 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,00тыс. руб.,
областной бюджет - 0,00тыс. руб.,
районный бюджет - 0,00тыс. руб.,
внебюджетные источники - 0,00тыс. руб.;
2023г. - 0,00 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 0,00тыс. руб.,
районный бюджет - 0,00 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.;
2024г. - 0,00 тыс. руб., в том числе:
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федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 0,00 тыс. руб.,
районный бюджет - 0,00 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.".
1.2. Раздел программы 5. "Обобщенная характеристи-

ка подпрограмм (подпрограммы) муниципальной про-
граммы" перечень мероприятий Подпрограммы № 3
"Развитие инфраструктуры системы общего и дополни-
тельного образования" дополнить основным мероприя-
тием 3.6:

"Основное мероприятие 3.6 Мероприятия в рамках фе-
дерального проекта "Патриотическое воспитание граж-
дан".

1.3. В разделе программы 8.1 "Подпрограмма 1 "Раз-
витие системы дошкольного образования" муниципаль-
ной программы "Развитие образования в Балаковском
муниципальном районе" в паспорте подпрограммы 1:

- раздел 8 "Объем и источники финансового обеспе-
чения подпрограммы (по годам)" изложить в новой ре-
дакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы составляет

3 209 757,59 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 838 095,00 тыс. руб.,
районный бюджет - 823 501,97 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 548 160,62 тыс. руб., в том

числе:
2022г. - 1 147 366,89 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 653 564,20 тыс. руб.,
районный бюджет - 298 470,47 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 195 332,22 тыс. руб.;
2023г. - 1 028 893,30 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 592 265,40 тыс. руб.,
районный бюджет - 260 213,70 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 176 414,20 тыс. руб.;
2024г. - 1 033 497,40тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 592 265,40 тыс. руб.,
районный бюджет - 264 817,80 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 176 414,20 тыс. руб.".
1.3. В разделе программы 8.2 "Подпрограмма 2 "Раз-

витие системы общего и дополнительного образования"
муниципальной программы "Развитие образования в Ба-
лаковском муниципальном районе" в паспорте подпрог-
раммы 2:

1.3.1. в разделе 6 "Целевые показатели подпрограм-
мы" показатели 9 -10 изложить в новой редакции:

"9. Доля размера средней заработной платы педаго-
гических работников МАУ ДО ЦДО от фактически сложив-
шегося размера средней заработной платы педагогичес-
ких работников дополнительного образования по регио-
ну".

10. Количество созданных в текущем году многофунк-
циональных спортивных комплексов открытого типа/ ко-
личество учреждений), в том числе филиалов) для кото-
рых в текущем году приобретено оборудование, спортив-
ный инвентарь и другое.".

1.3.2. Раздел 8 "Объем и источники финансового обес-
печения подпрограммы (по годам)" изложить в новой ре-
дакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы составляет

4 666 789,15 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 426 168,29 тыс. руб.,
областной бюджет - 3 470 927,01 тыс. руб.,
районный бюджет - 607 165,80 тыс. руб.,
поступления от юр. лиц - 2 500,00 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 160 028,05 тыс. руб., в том

числе:
2022г. - 1 586 186,03 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 143 264,81 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 173 120,19 тыс. руб.,
районный бюджет - 198 664,90 тыс. руб.,
поступления от юр. лиц - 2 500,00 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 68 636,13 тыс. руб.,
2023г. - 1 536 361,46 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 140 456,68 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 148 780,42 тыс. руб.,
районный бюджет - 201 428,40 тыс. руб.,
поступления от юр. лиц - 0,00 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 45 695,96 тыс. руб.;
2024г. - 1 544 241,66 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 142 446,80 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 149 026,40 тыс. руб.,
районный бюджет - 207 072,50 тыс. руб.,
поступления от юр. лиц - 0,00 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 45 695,96 тыс. руб.".
1.4. В разделе программы 8.3. "Подпрограмма 3 "Раз-

витие инфраструктуры системы общего и дополнитель-
ного образования" муниципальной программы "Развитие
образования в Балаковском муниципальном районе" в
паспорте подпрограммы 3:

1.4.1. Раздел 5 "Задачи подпрограммы" дополнить:
"6. Создание условий для развития личности подрост-

ков путем правильного формирования духовных и  нрав-
ственных ценностей.".

1.4.2. Раздел 6 "Целевые показатели подпрограммы"
дополнить:

"7. Укомплектованность общеобразовательных органи-
заций советниками директора по воспитанию и взаимо-
действию с детскими общественными объединениями.".

1.4.3. Раздел 8 "Объем и источники финансового обес-
печения подпрограммы (по годам)" изложить в новой ре-
дакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы составляет

248 938,80 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 88 029,89 тыс. руб.,
областной бюджет - 112 763,23 тыс. руб.,
районный бюджет - 48 145,68 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб., в том числе:
2022г. - 106 802,91 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 55 620,52 тыс. руб.,
областной бюджет - 27 186,71 тыс. руб.,
районный бюджет - 23 995,68 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.,
2023г. - 82 129,09 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 27 716,15 тыс. руб.,
областной бюджет - 41 512,94 тыс. руб.,
районный бюджет - 12 900,00 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.;
2024г. - 60 006,80 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 4 693,22 тыс. руб.,
областной бюджет - 44 063,58 тыс. руб.,
районный бюджет - 11 250,00 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.".
1.4.4. Раздел 9 "Ожидаемые результаты реализации

подпрограммы" дополнить:
"5. Создание условий для развития личности подрост-

ков путем правильного формирования духовных и нрав-
ственных ценностей.".

1.5. Раздел программы 8.3.1. "Характеристика сферы
реализации подпрограммы 3, описание основных про-
блем и прогноз ее развития, обоснование включения в
муниципальную программу" дополнить словами:

"В соответствии с поручением Президента Российской
Федерации от 26.06.2022г. №Пр-1117 для оказания по-
мощи образовательным организациям в реализации про-
граммы патриотического воспитания в общеобразова-
тельных организациях Балаковского муниципального
района с 01.09.2022 г. введены должности советника ди-
ректора по воспитанию и взаимодействию с детскими об-
щественными объединениями.

Главная цель советника директора по воспитанию и
взаимодействию с детскими общественными объедине-
ниями - решение широкого спектра задач, направленных
на развитие личности подростков путем правильного
формирования духовных, нравственных ценностей и ус-
тановления правильных социальных ориентиров. Проще
говоря, специалист поможет детям заниматься активным
досугом, который расширит их культурный диапазон.

Средства на софинансирование расходов бюджетов
субъектов Российской Федерации, связанных с введени-
ем данной должности, предусмотрены в рамках феде-
рального проекта "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации" национального проекта "Обра-
зование" в форме межбюджетных трансфертов.".

1.6. Раздел программы 8.3.2 "Характеристика ведом-
ственных целевых программ, основных мероприятий,
проектов (программ) подпрограммы 3":

- после слов: "инструментов и сервисов" дополнить
подпунктом:

"- создать условия для развития личности подростков
путем правильного формирования духовных и нравствен-
ных ценностей";

- дополнить основным мероприятием 3.6:
"Основное мероприятие 3.6
Мероприятия в рамках федерального проекта "Патри-

отическое воспитание граждан".
Мероприятие предусматривает финансовое обеспече-

ние мероприятий по обеспечению деятельности совет-
ников директора по воспитанию и взаимодействию с дет-
скими общественными объединениями в общеобразова-
тельных организациях (расходы на оплату труда)".

1.7. В разделе программы 8.4 "Подпрограмма 4 "Обес-
печение условий для выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи, самооп-
ределения и профессиональной ориентации обучающих-
ся" муниципальной программы "Развитие образования
в Балаковском муниципальном районе" в паспорте под-
программы:

- раздел 8 "Объем и источники финансового обеспе-
чения подпрограммы (по годам)" изложить в новой ре-
дакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы составляет

3 100,08 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 0,00 тыс. руб.,
районный бюджет - 3 100,08 тыс. руб., в том числе:
2022г. - 1 186,88 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 0,00 тыс. руб.,
районный бюджет - 1 186,88 тыс. руб.;
2023г. - 956,60 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет - 956,60 тыс. руб.;
2024г. - 956,60 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 0,00 тыс. руб.,
районный бюджет - 956,60 тыс. руб.".
1.8. В разделе программы 8.5 "Подпрограмма 5 Обес-

печение безопасных условий обучения" муниципальной
программы "Развитие образования в Балаковском муни-
ципальном районе" в паспорте подпрограммы 5:

- раздел 8 "Объем и источники финансового обеспе-
чения подпрограммы (по годам)" изложить в новой ре-
дакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы составляет

27 599,22 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 9 100,00 тыс. руб.,
районный бюджет - 18 499,22 тыс. руб., в том числе:
2022г. - 12 493,22 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 6 300,00 тыс. руб.,
районный бюджет - 6 193,22 тыс. руб.;

2023г. - 6 153,00 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет - 6 153,00 тыс. руб.;
2024г. - 8 953,00 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 2 800,00 тыс. руб.,
районный бюджет - 6 153,00 тыс. руб.".
1.9. В разделе программы 8.6 "Организация отдыха, оз-

доровления и занятости детей и подростков" муници-
пальной программы "Развитие образования в Балаковс-
ком муниципальном районе" в паспорте подпрограммы
6:

- раздел 8 "Объем и источники финансового обеспе-
чения подпрограммы (по годам)" изложить в новой ре-
дакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы составляет

164 950,36 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет - 105 697,16 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 59 253,20 тыс. руб., в том

числе:
2022г. - 59 418,34 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет - 35 515,16 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 23 903,18 тыс. руб.;
2023г. - 52 684,31 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет - 35 009,30 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 17 675,01 тыс. руб.;
2024г. - 52 847,71 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет - 35 172,70 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 17 675,01 тыс. руб.".
1.10. В разделе программы 8.7 "Профессиональное

развитие и поддержка педагогических работников" му-
ниципальной программы "Развитие образования в Бала-
ковском муниципальном районе" в паспорте подпрог-
раммы 7:

- раздел 8 "Объем и источники финансового обеспе-
чения подпрограммы (по годам)" изложить в новой ре-
дакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы составляет 5 705,06 тыс. руб., из средств районного
бюджета 5 705,06 тыс. руб. в том числе:

2022г. из средств районного бюджета 1 264,66 тыс.
руб.;

2023г. из средств районного бюджета 2 220,20 тыс.
руб.;

2024г. из средств районного бюджета 2 220,20 тыс.
руб.".

1.11. В разделе программы 8.8. "Организационное со-
провождение системы образования" муниципальной
программы "Развитие образования в Балаковском муни-
ципальном районе" в паспорте подпрограммы 8:

- раздел 8 "Объем и источники финансового обеспе-
чения подпрограммы (по годам)" изложить в новой ре-
дакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы составляет

326 393,00 тыс. руб., в том числе федеральный бюд-
жет - 0,00 тыс. руб.,

областной бюджет - 174 502,60 тыс. руб.,
районный бюджет - 151 890,40 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб., в том числе:
2022г. - 118 480,40 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 57 179,20 тыс. руб.,
районный бюджет - 61 301,20 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.;
2023г. - 103 741,00 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 58 661,70 тыс. руб.,
районный бюджет - 45 079,30 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.
2024г. - 104 171,60 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 58 661,70 тыс. руб.,
районный бюджет - 45 509,90 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.".
1.12. Приложение № 1 к муниципальной программе

"Сведения о целевых показателях муниципальной про-
граммы "Развитие образования в Балаковском муници-
пальном районе" изложить в новой редакции согласно
приложению № 1.

1.13. Приложение № 2 к муниципальной программе
"Перечень ведомственных целевых программ, основных
мероприятий, проектов (программ) муниципальной про-
граммы "Развитие образования в Балаковском муници-
пальном районе" изложить в новой редакции согласно
приложению № 2.

1.14. Приложение № 3 к муниципальной программе
"Сведения об объемах и источниках финансового обес-
печения муниципальной программы "Развитие образо-
вания в Балаковском муниципальном районе" изложить
в новой редакции согласно приложению № 3.

2. 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 на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru, в
сетевом издании "Правовые акты Балаковского муници-
пального района" www.admbal-doc.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района С.Е.Грачев

С приложением к постановлению можно ознакомиться
на официальном сайте администрации БМР

admbal-doc.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 28 декабря 2022  № 5206   г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 06 февраля 2015
года № 678

Руководствуясь "Положением о порядке принятия решений
о разработке муниципальных программ на территории муни-
ципального образования город Балаково и Балаковского му-
ниципального района, их формирования и реализации, прове-
дения оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм на территории муниципального образования город Ба-
лаково и Балаковского муниципального района", утвержденным
постановлением администрации Балаковского муниципального
района от 18.12.2013 № 4952 (с изменениями), администра-
ция Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Бала-
ковского муниципального района от 06 февраля 2015 года №
678 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспече-
ние инженерной и дорожной инфраструктурой земельных уча-
стков, предназначенных для бесплатного предоставления мно-
годетным семьям для индивидуального жилищного строитель-
ства на территории муниципального образования город Бала-
ково":

- наименование муниципальной программы изложить в но-
вой

редакции: "Обеспечение инженерной и дорожной инфра-
структурой, объектами наружного уличного освещения земель-
ных участков, предназначенных для бесплатного предоставле-
ния многодетным семьям для индивидуального жилищного
строительства на территории муниципального образования
город Балаково";

- муниципальную программу изложить в новой редакции со-
гласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Палаев Н.В.)
обеспечить опубликование постановления в периодическом
печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru в сетевом издании "Правовые акты Балаковс-
кого муниципального района" www.admbal-doc.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района С.Е.Грачев

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 28 декабря 2022  № 5207

г. Балаково

О внесении изменений в постановление
администрации Балаковского муници-
пального района от 29 августа 2014 года
№4101

В соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 31 декабря
2013 года №800-П "Об утверждении област-
ной программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах на
территории Саратовской области" и распо-
ряжением министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Саратовс-
кой области от 26 марта 2014 года №178 "Об
установлении срока принятия решения о спо-
собе формирования фонда капитального ре-
монта", в связи с изменением способа фор-
мирования фонда капитального ремонта на
основании решения общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном
доме, руководствуясь Уставом Балаковского
муниципального района Саратовской обла-
сти, Уставом муниципального образования
город Балаково, администрация Балаковско-
го муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации Балаковского муниципального
района от 29 августа 2014 года №4101 "О
формировании фонда капитального ремон-
та на счете регионального оператора в отно-
шении многоквартирных домов, собственни-
ки помещений в которых в установленный
срок не выбрали способ формирования фон-
да капитального ремонта или выбранный ими
способ не был реализован":

- в приложении к постановлению из переч-
ня многоквартирных домов, собственники
помещений в которых в установленный срок
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не выбрали способ формирования фонда ка-
питального ремонта или выбранный ими спо-
соб не был реализован, исключить строки:

2. Муниципальному казенному учреждению
Балаковского муниципального района "Уп-
равление жилищно-коммунального хозяй-
ства" (Булякин Д.А.) направить копию поста-
новления региональному оператору - Фонду
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в Саратовской обла-
сти в течение пяти дней со дня принятия на-
стоящего постановления.

3. Отделу по работе со СМИ, общественны-
ми организациями, этническими и конфесси-
ональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Пала-
ев Н.В.) обеспечить опубликование постанов-
ления в периодическом печатном издании га-
зете "Балаковские вести", разместить на сай-
те администрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы админист-
рации Балаковского муниципального района
по строительству 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 28 декабря 2022  № 5208                                                            г. Балаково

О подготовке и проведении спартакиады среди учащихся ССУЗов
в 2023 году

В целях привлечения молодежи к систематическим занятиям физической куль-
турой и спортом, формирования здорового образа жизни, сохранения спортив-
ных традиций на территории Балаковского муниципального района, администра-
ция Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению
спартакиады среди учащихся ССУЗов в 2023 году согласно приложению № 1.

2. Утвердить план проведения спартакиады среди учащихся ССУЗов в 2023 году
согласно приложению № 2.

3. Утвердить план организационно-технических мероприятий по подготовке и
проведению спартакиады среди учащихся ССУЗов в 2023 году согласно приложе-
нию № 3.

4. Комитету финансов администрации Балаковского муниципального  района
(Молошина Е.В.) осуществить финансовое обеспечение расходов на проведе-
ние спартакиады среди учащихся ССУЗов в 2023 году за счет бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в городском бюджете, отделу по спорту, физической
культуре, молодежной политике и туризму администрации Балаковского муни-
ципального района на 2023 год, согласно календарному плану городских спортив-
ных, физкультурно-оздоровительных, военно-патриотических мероприятий.

5. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления, размещение
отчета по итогам проведения спартакиады

в периодическом печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить
на сайте администрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района С.Е. Грачев
С приложением к постановлению можно ознакомиться

на официальном сайте администрации БМР admbal-doc.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 28 декабря  2022  № 5210  г. Балаково

О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Быково-
Отрогского муниципального образования Балаковского муниципального
района Саратовской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом Балаковского муниципального района Саратовской области,
постановлением администрации Балаковского муниципального района от 04 марта
2021 года №708 "О создании комиссии по землепользованию и застройке Бала-
ковского муниципального района и подготовке предложений о внесении измене-
ний в Генеральные планы сельских поселений Балаковского муниципального рай-
она", Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации
от 26.05.2011 №244 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработ-
ке проектов генеральных планов поселений и городских округов", рекомендации
комиссии по землепользованию и застройке Балаковского муниципального рай-
она и подготовке предложений о внесении изменений в Генеральные планы сель-
ских поселений Балаковского муниципального района от 22.12.2022, на основа-
нии обращения Стрелкова И.В. о внесении изменений в генеральный план Быко-
во-Отрогского муниципального образования Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Стрелкову И.В. разработать документацию по внесению измене-

ний в Генеральный план Быково-Отрогского муниципального образования Бала-
ковского муниципального района Саратовской области в отношении земельного
участка с кадастровым номером: 64:05:130303:481: изменение функциональной
зоны "Зона сельскохозяйственных угодий (с/х назначения)" на "Зона дачного хо-
зяйства, коллективных садов и огородов (с/х назначения)" и направить в комис-
сию Балаковского муниципального района для проведения мероприятий, предус-
мотренных Градостроительным кодексом РФ.

2. Комиссии по землепользованию и застройке Балаковского муниципального
района и подготовке предложений о внесении изменений в Генеральные планы сель-
ских поселений Балаковского муниципального района направить главе Быково-От-
рогского муниципального образования Балаковского муниципального района про-
ект по внесению изменений в Генеральный план Быково-Отрогского муниципаль-
ного образования Балаковского муниципального района Саратовской области для
проведения мероприятий, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.

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. 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


