
№ 3д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4706)

19.01.2023 г.

ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 13 января 2023  № 85     г. Балаково

О мерах по предупреждению несчастных случаев при проведении кре-
щенских купаний на водоемах, расположенных на территории Балаковско-
го муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О
защите населений и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера", постановлением Правительства Саратовской области от 15
января 2013 года № 15-П "Об утверждении Правил охраны жизни людей на вод-
ных объектах в Саратовской области", в  целях  организации обеспечения мер бе-
зопасности и недопущения гибели людей,  возникновения чрезвычайных ситуа-
ций при проведении 19 января 2023 года крещенских мероприятий на водоемах,
расположенных на территории Балаковского муниципального района, админист-
рация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить места и время для проведения крещенских купаний (омовений) на
водоемах, расположенных на территории Балаковского муниципального района:

1.1. р.Балаковка (в районе санаторно-гостиничного комплекса ООО "Изумруд")
с 23.00 часов 18 января 2023 года до 18.00 часов 19 января 2023 года;

1.2. судоходный канал (напротив 7 мкр., район причальной стенки) с 23.00 часов
18 января 2023 года до 18.00 часов 19 января 2023 года;

1.3. р.Большой Иргиз в районе Иргизского Воскресного мужского монастыря
с.Криволучье-Сура Быково-Отрогского МО Балаковского муниципального райо-
на - с 08.00  до 18.00 часов 19 января 2023 года.

2. Рекомендовать организаторам проведения крещенских купаний (омовений) на
водоемах, расположенных на территории Балаковского муниципального района:

- р.Балаковка (в районе санаторно-гостиничного комплекса ООО "Изумруд" -
директор Беляков П.А. (по согласованию), архимандрит Амвросий (по согласова-
нию);

- судоходный канал (напротив 7 мкр., район причальной стенки) (Директор МБ
СПУ "Комбинат благоустройства" Степанов А.В.), (настоятель местной религиоз-
ной организации Православный Приход храма Рождества Христова города Бала-
ково Саратовской области Саратовской Епархии Русской православной Церкви
(Московский Патриархат) Иерей Николай Бильчук)             (по согласованию);

- р.Большой Иргиз в районе Иргизского Воскресного мужского монастыря с.Кри-
волучье-Сура (И.о. главы Быково-Отрогского МО Балаковского муниципального
района по руководству деятельности местной администрации Духовнова А.С.),
игумен Иоанн (Фощий) (по согласованию):

2.1. назначить ответственных лиц за организацию и проведение крещенских
мероприятий;

2.2. оборудовать надлежащим образом места проведения крещенских купаний
(омовений), в соответствии с рекомендациями Главного управления Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратовской области
и требований Роспотребнадзора;

2.3. организовать и обеспечить выполнение комплекса необходимых мер безо-
пасности для предупреждения несчастных случаев в местах проведения крещен-
ских купаний (омовений) на водоемах;

2.4. совместно с настоятелем монастыря, организовать обеспечение источни-
ками освещения и их энергоснабжение, для безопасного проведения крещенских
купаний (омовений), в тёмное время суток.

3. Рекомендовать организаторам крещенских мероприятий на которых совер-
шаются Крестные ходы к водоемам:

- р.Балаковка - настоятель Свято-Троицкого храма, архимандрит Амвросий (по
согласованию):

- судоходный канал (напротив 7 мкр., район причальной стенки) от храма Рож-
дества Христова ул.Трнавская до причальной стенки (настоятель местной рели-
гиозной организации Православный Приход храма Рождества Христова города
Балаково Саратовской области Саратовской Епархии Русской православной Цер-
кви (Московский Патриархат) Иерей Николай Бильчук) (по согласованию):

- судоходный канал (напротив Храма во имя Святого Апостола Иоанна Богосло-
ва г.Балаково в 3 мкр.) (настоятель храма протоиерей Святослав Пармакли);

- р.Большой Иргиз в районе Иргизского Воскресного мужского монастыря с.Кри-
волучье-Сура Быково-Отрогского МО Балаковского муниципального района (игу-
мен Иоанн(Фощий) (по согласованию).

3.1. Организовать и обеспечить выполнение комплекса необходимых мер безо-
пасности для предупреждения несчастных случаев при проведении Крестного хода
и массового скопления людей в местах забора воды.

4. Рекомендовать организаторам крещенских мероприятий, на которых совер-
шается освящение воды, без Крестных ходов к водоемам:

- Храм в честь иконы Божия Матери "Троеручица"-ул.Степная район дома № 49;
- Храм свят.Бессребренников Космы и Домиана - ул.Минская район кинотеатра

"Россия";
- Храм Благовещения Пресвятой Богородицы - район налоговой службы;
- Храм во имя Казанской иконы Божией Матери - Братьев Захаровых д.119;
-Храм Предтечи и Крестителя Господня Иоанна - с.Ивановка, ул.Ленина д.24;
- Храм Рождества Христова с.Красный Яр, Быково-Отрогского МО Балаковско-

го муниципального района;
- Храм прп.Марии Египетской с.Натальино, Натальинского МО, ул. Гагарина, рай-

он д.26;
- Храм с.Сухой Отрог Быково-Отрогского МО;
- Храм прп.Сергия Радонежского пос.Головановский, Натальинского МО ул.Ми-

ра, д1А;

- Храм Боголюбской иконы Божией Матери с.Хлебновка, Натальинского МО:
- Организовать и обеспечить выполнение комплекса необходимых мер безопас-

ности для предупреждения несчастных случаев в местах забора освященной воды.
5. Рекомендовать главам муниципальных образований, входящих в состав Ба-

лаковского муниципального района:
 5.1. довести до жителей населенных пунктов меры безопасности  в период про-

ведения крещенских мероприятий (раздать памятки);
5.2. в случае проведения на территориях муниципальных образований крещен-

ских мероприятий, связанных с крещенскими купаниями (омовениями):
- согласовать места для крещенских купаний с МКУ "Управление по делам ГО и

ЧС БМР";
- информацию о проведенных мероприятиях при подготовке крещенских купа-

ний доложить Главе Балаковского муниципального района через МКУ "Управле-
ние по делам ГО и ЧС БМР" в срок до 17 января 2023 года;

- организовать проведение комплекса мероприятий (охрана общественного
порядка - дежурство участковых уполномоченных МУ МВД России "Балаковское"
(по согласованию), медицинское обеспечение - сотрудником ФАП (по согласова-
нию), дежурство специалистов Балаковского аварийно-спасательного формиро-
вания ОГУ "Служба спасения Саратовской области" (по согласованию), осуществ-
ление мониторинга - специалистами муниципальных образований), направлен-
ных на обеспечение безопасности населения, при проведении Крещенских  купа-
ний в несанкционированных  местах и в местах забора освященной воды с выхо-
дом на водоемы.

6. Директору МБСПУ "Комбинат благоустройства" (Степанов А.В.):
- создание условий и организация благоустройства при проведении крещенс-

ких купаний (омовений) мест с массовым пребыванием населения на территории
города Балаково (судоходный канал, причальной стенки-установка палатки), орга-
низовать взаимодействие с Балаковским аварийно-спасательным формировани-
ем и представителем прихода Свято-Троицкого храма города Балаково подготов-
ку крещенской проруби воды (иордани) для купания (омовения).

7. Рекомендовать Балаковскому отделению ГИМС ГУ МЧС России  по Саратовс-
кой области (по согласованию) организовать дежурство инспекторов на террито-
рии МО г.Балаково, где проводятся крещенские купания (омовения).

8. Директору МУП "Балаковоэлектротранс" (Халилов А.С.):
- для безопасной работы оперативной группы при обеспечении безопасного ку-

пания (омовения) на судоходном канале (напротив 7 мкр., район причальной стен-
ки):

- организовать работу подвижного пункта обогрева (автобус ПАЗ)  с 23.00 часов
18 января 2023 года до 18.00 часов 19 января 2023 года.

9. Директору МКУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" (Капи-
танов В.Н.):

- организовать подвоз турникетных ограждений до места проведения крещенс-
ких купаний (омовений) в 7 мкр. г.Балаково;

- организовать посыпку песко-соляной смесью от ул.Набережной Леонова до
места проведения крещенских купаний (омовений) в 7 мкр. г.Балаково;

- произвести расчистку места для стоянки специальных автомобилей Балаковс-
кой станции скорой медицинской помощи, Балаковского аварийно-спасательно-
го формирования, МУ МВД России "Балаковское", Балаковского отделения ГИМС
ГУ МЧС России по Саратовской области, а также произвести расчистку участка
дороги на ул.Набережной Леонова для безопасной парковки личного транспорта.

10. Комитету образования администрации БМР, отделу по культуре админист-
рации БМР, отделу по спорту, физической культуре, молодежной политике и ту-
ризму администрации БМР в срок до 17 января 2023 года провести в подведом-
ственных учреждениях разъяснительные беседы с учащимися о мерах безопас-
ности при проведении праздничных мероприятий на водных объектах.

11. Рекомендовать ГКУ СО "Управление медицинской помощи"  (по согласова-
нию) обеспечить дежурство машин скорой помощи в местах проведения крещен-
ских мероприятий на территории МО г.Балаково и дежурство медицинских сотруд-
ников из числа фельдшеров в сельских муниципальных образованиях, располо-
женных на территории БМР.

12. Рекомендовать МУ МВД России "Балаковское" (по согласованию):
- организовать перекрытие движение автотранспорта, во время сопровожде-

ния участников крестного хода от храмов к водоемам, а также обеспечить охрану
общественного порядка нарядами полиции в местах проведения крещенских ме-
роприятий с массовым скоплением людей (купание (омовение), забор освящен-
ной воды), на территории МО г.Балаково;

- организовать дежурство участковых уполномоченных полиции в муниципаль-
ных образованиях, входящих в состав БМР, на территории которых проводятся
крещенские купания (омовения), забор освященной воды. При выявлении несан-
кционированных мест купаний на территории Балаковского муниципального рай-
она применять к нарушителям меры административного воздействия.

13. Рекомендовать ОГУ "Служба спасения Саратовской области" Балаковскому
аварийно-спасательному формированию (по согласованию) организовать:

- дежурство спасателей на территории МО г.Балаково и Быково-Отрогском МО,
в местах проведения крещенских купаний (омовений);

- обеспечение источниками освещения и их энергоснабжение, для безопасного
проведения крещенских купаний (омовений) напротив 7 мкр., (район причальной
стенки), в темное время суток.

14. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации БМР (Палаев Н.В.) обеспе-
чить опубликование постановления в периодическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на сайте администрации БМР www.adm.bal.ru.

15. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппа-
рата администрации Балаковского муниципального района, заместителя предсе-
дателя КЧС и ОПБ при администрации Балаковского муниципального района Кар-
номазова О.А.

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 16 января  2023  № 87  г. Балаково

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания
в его составе

В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Уставом Балаковского муниципального района, Пра-
вилами землепользования и застройки территории Натальинского муниципаль-
ного образования, утвержденным решением Совета Натальинского муниципаль-
ного образования от 27 февраля 2015 года № 205, администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить "Проект планировки территории и проект межевания территории в
его составе садоводческого некоммерческого товарищества "Сазанлей+".

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации 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 11 января  2023  № 67  г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 30 июня 2022 года № 2257

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", реше-
нием Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области от
28.10.2022 № 40-427 "О дополнительных мерах социальной поддержки членов
семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации либо заключивших
контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Воо-
руженные Силы Российской Федерации", в целях установления перечня льготных
категорий потребителей на оказываемые платные услуги и согласно письму ди-
ректора МАУДО "ДШИ № 4" Иваненко Е.О. от 19 декабря 2022 года № 390, адми-
нистрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муници-
пального района от 30 июня 2022 года № 2257 "Об утверждении тарифа на плат-
ную услугу по основному виду деятельности, оказываемую муниципальным авто-
номным учреждением дополнительного образования "Детская школа искусств №
4":

- приложение к постановлению после таблицы дополнить словами "Льгота на
услугу в размере 100% от стоимости услуги предоставляется членам семей лиц,
призванных на военную службу по мобилизации либо заключивших контракт о доб-
ровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы
Российской Федерации (при предъявлении подтверждающих документов)".

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам
Солдатову Е.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 11 января  2023  № 66  г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 20 января 2021 года № 96

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Реше-
нием Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области от
28.10.2022 № 40-427 "О дополнительных мерах социальной поддержки членов
семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации либо заключивших
контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Воо-
руженные Силы Российской Федерации", в целях установления перечня льготных
категорий потребителей на оказываемые платные услуги и согласно письму ди-
ректора МАУДО "ДШИ № 1" Кравчук О.В. от 19 декабря 2022 года № 459, админи-
страция Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муници-
пального района от 20 января 2021 года № 96 "Об утверждении тарифов на плат-
ные услуги по основному виду деятельности, оказываемые Муниципальным авто-
номным учреждением дополнительного образования "Детская школа искусств №
1":

- приложение к постановлению после таблицы дополнить словами "Льгота на
услуги в размере 100% от стоимости услуги предоставляется членам семей лиц,
призванных на военную службу по мобилизации либо заключивших контракт о доб-
ровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы
Российской Федерации (при предъявлении подтверждающих документов)".

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 11 января  2023  № 68  г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковс-
кого муниципального района от 07 ноября 2022 года № 4150

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Решением Совета муниципального образования город Балаково
Саратовской области от 28.10.2022 № 308 "О дополнительных мерах под-
держки членов семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации
либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении за-
дач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации", в целях
установления перечня льготных категорий потребителей на оказываемые
платные услуги и согласно письму директора МАУК "БГЦБ" Череневой Т.Т.
от 19 декабря 2022 года № 417, администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 07 ноября 2022 года № 4150 "Об утверждении прей-
скуранта цен на платные услуги по иной приносящей доход деятельности,
оказываемые муниципальным автономным учреждением культуры "Бала-
ковская городская центральная библиотека" муниципального образования
город Балаково":

- приложение к постановлению после таблицы дополнить словами "Льго-
та на услуги в размере 100% от стоимости услуги предоставляется членам
семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации либо заключив-
ших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложен-
ных на Вооруженные Силы Российской Федерации (при предъявлении под-
тверждающих документов)".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообществами администрации Балаковского му-
ниципального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постанов-
ления в периодическом печатном издании газете "Балаковские вести" и
разместить в сетевом издании "Правовые акты Балаковского муниципаль-
ного района" www.admbal-doc.ru.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 11 января  2023  № 65  г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковс-
кого муниципального района от 01 апреля 2020 года № 1141

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Решением Совета муниципального образования город Балаково
Саратовской области от 28.10.2022 № 308 "О дополнительных мерах под-
держки членов семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации
либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении за-
дач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации", в целях
дополнения перечня льготных категорий потребителей на оказываемые плат-
ные услуги и согласно письму директора МАУК "КО "ГЦИ" Брызгаловой Л.А.
от 14 декабря 2022 года № 381, администрация Балаковского муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского му-

ниципального района от 01 апреля 2020 года № 1141 "Об утверждении прей-
скурантов цен на платные услуги муниципального автономного учреждения
культуры "Концертная организация "Городской центр искусств им. М.Э. Си-
ропова" муниципального образования город Балаково":

- приложение № 1 к постановлению после таблицы дополнить словами
"Льгота на услуги 1, 2, 3, 4 в размере 100% от стоимости услуги предостав-
ляется членам семей лиц, призванных на военную службу

по мобилизации либо заключивших контракт о добровольном содействии
в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации (при наличии подтверждающих документов)";

- приложение № 2 к постановлению после слов "Скидки и льготы могут
быть отменены согласно требованиям правообладателей фильма" дополнить
словами "Льгота на все виды услуг в размере 100% от стоимости услуги пре-
доставляется членам семей лиц, призванных на военную службу по мобили-
зации либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполне-
нии задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации (при
наличии подтверждающих документов и свободных мест в зрительном
зале)";

- приложение № 3 к постановлению после таблицы дополнить словами
"Льгота на услуги 5.1 и 5.2 в размере 100% от стоимости услуги предостав-
ляется членам семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации
либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении за-
дач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации (при нали-
чии подтверждающих документов)".

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

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

И.о. главы Балаковского муниципального района А.В.Балуков
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 11 января  2023  № 69  г. Балаково

Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по реализа-
ции Концепции развития дополнительного образования детей до 2030
года, I этап (2022-2024 годы) в Балаковском муниципальном районе

В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 15
сентября 2022 года № 366-Пр "Об утверждении плана мероприятий ("дорож-
ной карты") по реализации Концепции развития дополнительного образования
детей до 2030 года, I этап (2022-2024 годы) в Саратовской области", также в
целях исполнения на территории Балаковского муниципального района указан-
ных мероприятий, администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по реализации Концеп-

ции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022-
2024 годы) в Балаковском муниципальном районе (далее - Дорожная карта)
согласно приложению № 1.

2. Утвердить целевые показатели реализации Концепции развития дополни-
тельного образования детей до 2030 года в Балаковском муниципальном рай-
оне согласно приложению № 2.

3. Определить комитет образования администрации Балаковского муници-
пального района уполномоченным органом по координации исполнителей ме-
роприятий Дорожной карты.

4. Руководителям структурных подразделений администрации Балаковского
муниципального района: Солдатовой Е.В., и.о. председателя комитета образова-
ния администрации Балаковского муниципального района, Дерябину В.В., началь-
нику отдела по культуре администрации Балаковского муниципального района,
Бережной Т.Ю., начальнику отдела по спорту, физической культуре, молодежной
политике и туризму администрации Балаковского муниципального района:

4.1. обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных Дорожной кар-
той, в установленные сроки;

4.2. не позднее 10 рабочих дней до окончания срока исполнения мероприятий
Дорожной карты предоставлять в комитет образования администрации Балаков-
ского муниципального района отчеты о ходе реализации Дорожной карты.

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

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

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

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 30 декабря  2022  № 5289  г. Балаково

Об утверждении Положений о порядке проведения оценки регулирую-
щего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов и о порядке проведения экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов

В соответствии со статьями 7, 46 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Законом Саратовской области от 24 февраля 2016 года
№ 14-ЗСО "Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных пра-
вовых актов Саратовской области, проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Саратовской области,
муниципальных нормативных правовых актов", руководствуясь Уставом Бала-
ковского муниципального района, Уставом муниципального образования город
Балаково, администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения оценки регулирующего воз-
действия проектов муниципальных нормативных правовых актов согласно при-
ложению № 1.

2. Утвердить Положение о порядке проведения экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, согласно приложению № 2.

3. Отделу по работе со средствами массовой информации, общественными
организациями, этническими и конфессиональными сообществами (Палаев
Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести", разместить в сетевом издание "Право-
вые акты Балаковского муниципального района" (www.admbal-doc.ru) и на сай-
те администрации  Балаковского муниципального района (www.admbal.ru).

4. Признать утратившим силу постановление администрации Балаковского
муниципального района от 29 декабря 2016 года № 4645 "Об утверждении по-
рядков проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Балаков-
ского муниципального района, устанавливающих новые или изменяющих ра-
нее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления Балаковского муниципального района обязан-
ности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и
проведения  экспертизы муниципальных нормативных правовых актов органов
местного самоуправления Балаковского муниципального района, затрагиваю-
щих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности".

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

И.о. главы Балаковского муниципального района П.С.Канатов

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 16 января  2023  № 95  г. Балаково

Об утверждении состава комиссии по формированию реестров программ
дополнительного образования на 2023 год

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от
30.04.2019 года № 310-П "О персонифицированном дополнительном образова-
нии детей на территории Саратовской области", п.3.3 Положения о персонифи-
цированном дополнительном образовании в Балаковском муниципальном райо-
не, утвержденным постановлением администрации Балаковского муниципально-
го района от 28 мая 2019 года № 1826, администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить с 01 января 2023 года состав комиссии по формированию реест-
ров программ дополнительного образования Балаковского муниципального рай-
она на 2023 год согласно приложению № 1.

2. Утвердить положение о комиссии по формированию реестров программ до-
полнительного образования Балаковского муниципального района на 2023 год
согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 30 декабря 2021 года № 4905 "Об утверждении состава
комиссии по формированию реестров программ дополнительного образования
на 2022 год".

4. 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 официальном
сайте администрации Балаковского муниципального района.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года.

6. 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

Приложение № 1  к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

Состав комиссии по формированию реестров программ дополнительно-
го образования Балаковского муниципального района на 2023 год

Председатель комиссии:
Солдатова Екатерина Владимировна - заместитель главы администрации Бала-

ковского муниципального района по социальным вопросам
Заместитель председателя комиссии:
Бондарева Ирина Александровна - начальник отдела по координации работы уч-

реждений социальной сферы администрации Балаковского муниципального рай-
она

Секретарь комиссии:
Склемина Галина Александровна - заместитель председателя комитета обра-

зования администрации Балаковского муниципального района по вопросам раз-
вития образования

Члены комиссии:
Молошина Екатерина Владимировна - председатель комитета финансов адми-

нистрации Балаковского муниципального района;
Бережная Татьяна Юрьевна - начальник отдела по спорту, физической культуре,

молодежной политике и туризму администрации Балаковского муниципального
района;

Долгова Ирина Николаевна - директор муниципального автономного учрежде-
ния дополнительного образования "Центр дополнительного образования" г.Бала-
ково Саратовской области;

Прохорова Елена Анатольевна - заведующий отделом муниципального автоном-
ного учреждения дополнительного образования "Центр дополнительного образо-
вания" г.Балаково Саратовской области.

Заместитель главы администрации Балаковского муниципального района
по социальным вопросам, и. о. председателя комитета образования АБМР

Е.В.Солдатова

 Положение о комиссии по формированию реестров программ дополни-
тельного образования Балаковского муниципального района на 2023 год
(далее - Положение)

1. Комиссия по формированию реестров программ дополнительного образова-
ния (далее - Комиссия по реестрам) Балаковского муниципального района явля-
ется совещательным органом при администрации Балаковского муниципального
района.

2. Комиссия по реестрам в своей деятельности руководствуется законодатель-
ством Российской Федерации, федеральным и региональным законодательством,
муниципальными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положе-
нием.

3. Комиссия по реестрам образована в целях рассмотрения перечней дополни-
тельных общеобразовательных программ образовательных организаций Балаков-
ского муниципального района и распределения указанных программ по соответ-
ствующим реестрам в соответствии с Положением о персонифицированном до-
полнительном образовании детей, утвержденным постановлением администра-
ции Балаковского муниципального района от 28 мая 2019 г. № 1826 с изм. и доп.
(далее - Положение о ПДО).

4. Решения Комиссии по реестрам учитываются администрацией Балаковского
муниципального района и ее структурными подразделениями, осуществляющи-
ми функции и полномочия учредителей, при формировании и утверждении муни-
ципальных заданий бюджетным и автономным учреждениям, а также главными
распорядителями бюджетных средств для казенных учреждений.

5. Положение Комиссии по реестрам утверждается администрацией Балаковс-
кого муниципального района. Состав Комиссии по реестрам утверждается адми-
нистрацией Балаковского муниципального района ежегодно.

Состав Комиссии по реестрам
6. В состав Комиссии по реестрам включаются представители администрации

Балаковского муниципального района и ее структурных подразделений, осуще-
ствляющих функции и полномочия учредителей в отношении образовательных
организаций, осуществляющих деятельность за счет бюджетных ассигнований
бюджета Балаковского муниципального района, педагогические работники сис-
темы дополнительного образования детей Балаковского муниципального райо-
на, имеющие опыт экспертной деятельности по оценке дополнительных общеоб-
разовательных программ.
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7. Организацию и координацию деятельности Комиссии по реестрам осуществ-
ляет ее Председатель.

8. Заместитель Председателя Комиссии по реестрам осуществляет руководство
Комиссией во время отсутствия Председателя.

9. Секретарь Комиссии по реестрам ведет протоколы заседания Комиссии
по реестрам.
10. В заседаниях Комиссии по реестрам по согласованию с Председателем мо-

гут принимать участие не являющиеся членами Комиссии по реестрам приглашен-
ные представители органов местного самоуправления Балаковского муниципаль-
ного района

с правом совещательного голоса, муниципальных организаций Балаковского му-
ниципального района без права совещательного голоса, представители средств
массовой информации без права совещательного голоса.

11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии по рее-
страм осуществляет администрация Балаковского муниципального района.

Права и обязанности Комиссии по реестрам
12. Комиссия по реестрам:
12.1. Принимает решения о включении дополнительной общеобразовательной

программы в соответствующий реестр образовательных программ в соответствии
с Положением о ПДО;
12.2. Принимает решения о максимальной численности обучающихся
по соответствующей программе за счет бюджетных ассигнований бюджета Ба-

лаковского муниципального района на плановый финансовый год в соответствии
с Положением о ПДО;

12.3. Принимает решения о корректировке реестров образовательных про-
грамм;

12.4. Проверяет соответствие представленных дополнительных общеобразова-
тельных программ установленным законодательством РФ требованиям к их струк-
туре и содержанию согласно ст.2, п.9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании

в Российской Федерации", а также требованиям орфографии и пунктуации.
13. В целях исполнения своих полномочий Комиссия по реестрам вправе:
13.1. Запрашивать и получать от органов местного самоуправления админист-

рации Балаковского муниципального района информацию, документы и матери-
алы, необходимые для решения задач, возложенных на Комиссию по реестрам.

13.2. Проводить заседания Комиссия по реестрам, рассматривать предложе-
ния

по распределению по реестрам дополнительных общеобразовательных про-
грамм.

13.3. Заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного са-
моуправления Балаковского муниципального района, образовательных организа-
ций Балаковского муниципального района, доклады и отчеты членов Комиссии по
реестрам

о результатах решения возложенных на них задач, определяемых настоящим По-
ложением.

13.4. Принимать решения и осуществлять контроль за выполнением принятых
Комиссией по реестрам в соответствии с протоколами заседаний Комиссии по

реестрам решений и поручений по вопросам, входящим в ее компетенцию.
13.5. Участвовать в разработке проектов правовых актов по вопросам, относя-

щимся
к компетенции Комиссии по реестрам.
13.6. Осуществлять иные полномочия, необходимые для решения задач, возло-

женных на Комиссию по реестрам.
Организация деятельности Комиссии по реестрам
14. Комиссия по реестрам осуществляет свою деятельность в соответствии
с указаниями председателя Комиссии по реестрам.
15. Заседания Комиссии по реестрам проводятся по мере необходимости, но

не реже двух раз в год. Дата, время и место проведения заседания определяются
по решению председателя Комиссии по реестрам.

16. Заседание Комиссии по реестрам правомочно, если на нем присутствует не
менее 50% + 1 от общего числа ее членов. Решения Комиссии по реестрам прини-
маются простым большинством голосов присутствующих на заседании ее членов.

17. Решения о включении дополнительной общеобразовательной программы
в соответствующий реестр образовательных программ, максимальной числен-

ности обучающихся по соответствующей программе за счет бюджетных ассигно-
ваний местного бюджета на плановый финансовый год принимаются не позднее
25 декабря текущего года

по результатам рассмотрения перечней образовательных программ организа-
ций Комиссией по реестрам. Решения о корректировке реестров образователь-
ных программ, максимальной численности обучающихся по соответствующей про-
грамме за счет бюджетных ассигнований местного бюджета на период с сентября
по декабрь текущего года принимаются Комиссией по реестрам не позднее 25
августа текущего года.

18. Заседания Комиссии по реестрам проводятся под руководством ее Предсе-
дателя. В его отсутствие руководство Комиссией по реестрам осуществляется
заместителем председателя Комиссии по реестрам.

19. На заседании Комиссии по реестрам ведется протокол, в котором фиксиру-
ются принятые решения. Протокол подписывается Председателем и секретарем
Комиссии

по реестрам.
20. Члены Комиссии по реестрам вправе участвовать в обсуждении вопросов,

внесенных на заседание Комиссии по реестрам, при необходимости готовить зак-
лючения

по проектам решений Комиссии по реестрам.
21. Члены Комиссии по реестрам участвуют в заседаниях Комиссии по реест-

рам лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае
невозможности присутствовать на заседании член Комиссии по реестрам обязан
заблаговременно уведомить об этом секретаря комиссии.

22. Деятельность Комиссии по реестрам прекращается по решению админист-
рации Балаковского муниципального района.

Заместитель главы администрации Балаковского муниципального района по
социальным вопросам, и. о. председателя комитета образования АБМР

Е.В.Солдатова

Информационное сообщение о проведении продажи муниципального
имущества, находящегося в собственности Балаковского муниципального
района, в электронной форме путем проведения аукциона с открытой фор-
мой подачи предложений о цене имущества на электронной торговой пло-
щадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (ЛОТЫ №№ 1-10)

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

ственного
и муниципального имущества" (далее - Закон о приватизации), Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 "Об организации
и проведении продажи государственного или муниципального имущества в элек-
тронной форме", Прогнозным планом (программой) приватизации имущества
Балаковского муниципального района на 2022 год, утвержденным Решением Со-
брания Балаковского муниципального района от 22 октября 2021 г. № 30-315, Ре-
шением Собрания  Балаковского муниципального района от 15 сентября 2022 г.
№ 39-423 "Об условиях приватизации объектов, находящихся в собственности
Балаковского муниципального района", Решением Комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области "О проведении продажи
муниципального имущества, находящегося в собственности Балаковского муни-
ципального района, на аукционе в электронной форме с открытой формой подачи
предложений о цене имущества на электронной торговой площадке http://
utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (Лоты №№ 1-10)" №4 от 17 января 2023 г.,
регламентом электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru.

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

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

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

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

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

зации муниципального имущества, является официальный сайт Российской Фе-
дерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов,
определенный Правительством Российской Федерации: ГИС ТОРГИ
www.torgi.gov.ru/new.

Адрес электронной почты:  ndkamenchuk22@yandex.ru.
Оператор электронной площадки: ЗАО "Сбербанк-АСТ".
Контактная информация по организатору:
адрес местонахождения: 119435, г. Москва, Саввинский переулок, д. 12, стр. 9
контактный телефон: 8 (800) 302-29-99, +7 (495) 787-29-97/99, + 7 (495) 539-59-23
адрес электронной почты: property@sberbank-ast.ru, company@sberbank-ast.ru

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

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

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

продавца, претендента или участника.
Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в

форме электронных документов, направлены от имени соответственно Претен-
дента, Участника, Продавца либо оператора электронной площадки и отправитель
несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и све-
дений.

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

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

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

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в откры-
той для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложе-
нием электронных образцов документов, предусмотренных Федеральным законом.

2. Сведения об объекте приватизации.
К продаже представлены лоты №№ 1-10, согласно приложению №1.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объяв-

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

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

Дата и время начала приема заявок на участия в электронном аукционе -
20.01.2023 в 08:00 по местному времени (07:00 МСК).

Дата и время окончания приема заявок на участия в электронном аукционе -
14.02.2023 в 23:59 по местному времени (22:59 МСК).

Дата определения участников электронном аукциона - 17.02.2023.
Проведение электронного аукциона (дата и время начала приема предложений

от участников аукциона) - 20.02.2023 в 09:00 по местному времени (08:00 МСК).
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка - универсаль-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ликации извещения об отказе от проведения электронного аукциона на офици-

альных сайтах торгов, электронной площадке.
Оператор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения электрон-

ного аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответству-
ющего решения путем направления указанного сообщения в "личный кабинет"
Претендентов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В назначении платежа необходимо обязательно указать: Перечисление денеж-
ных средств в качестве задатка для участия в продаже имущества на электронном
аукционе 24.10.2022 по лоту №____,  (ИНН плательщика), НДС не облагается.

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

Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы задатка на счет Оператора: c
20.01.2023 по 23:59 (МСК) 16.02.2023.

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

чением его победителя либо лица, признанного единственным участником аукци-
она, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона;

- претендентам, не допущенным к участию в электронном аукционе, - в течение
5 (пяти)  календарных дней со дня подписания протокола о признании претенден-
тов участниками электронного аукциона;

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

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

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

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

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

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

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

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала
приема заявок вправе осмотреть выставленные на продажу объекты недвижимости.

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

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

Покупателями государственного и муниципального
имущества могут быть любые физические и юриди-
ческие лица, за исключением:

- государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых
доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных
статьей 25 настоящего Федерального закона от 21
декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества";

- юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогооб-
ложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны), и которые не осу-
ществляют раскрытие и предоставление информации
о своих выгодоприобретателях, бенефициарных вла-
дельцах и контролирующих лицах в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации;

Понятие "контролирующее лицо" используется в
том же значении, что и в статье 5 Федерального зако-
на от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуще-
ствления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности госу-
дарства". Понятия "выгодоприобретатель" и "бенефи-
циарный владелец" используются в значениях, ука-
занных в статье 3 Федерального закона от 7 августа
2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма".

Ограничения, установленные настоящим пунктом,
не распространяются на собственников объектов не-
движимости, не являющихся самовольными построй-
ками и расположенных на относящихся к государ-
ственной или муниципальной собственности земель-
ных участках, при приобретении указанными соб-
ственниками этих земельных участков.

Установленные федеральными законами ограниче-
ния участия в гражданских отношениях отдельных ка-
тегорий физических и юридических лиц в целях защи-
ты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороноспособности и безопасности
государства обязательны при приватизации государ-
ственного и муниципального имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной
ответственностью не могут являться покупателями
своих акций, своих долей в уставных капиталах, при-
ватизируемых в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом.

В случае, если впоследствии будет установлено, что
покупатель государственного или муниципального
имущества не имел законное право на его приобре-
тение, соответствующая сделка является ничтожной.

9. Условия допуска и отказа в допуске к участию в
электронном аукционе.

К участию в электронном аукционе допускаются
претенденты, признанные продавцом в соответствии
с Законом о приватизации участниками.

Претендент приобретает статус участника элект-
ронного аукциона с момента подписания протокола

о признании Претендентов участниками электрон-
ного аукциона.

Претендент не допускается к участию в электрон-
ного аукционе по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают пра-
во претендента быть покупателем имущества в соот-
ветствии с законодательством Российской Федера-
ции;

- представлены не все документы в соответствии с
перечнем, указанным в информационном сообщении,
или оформление представленных документов не со-
ответствует законодательству Российской Федера-
ции;

- не подтверждено поступление в установленный
срок задатка на счет Оператора, указанный в инфор-
мационном сообщении;

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

Продавец в день рассмотрения заявок и докумен-
тов претендентов и установления факта поступления
задатка подписывает протокол о признании претен-
дентов участниками, в котором приводится перечень
принятых заявок (с указанием имен (наименований)
претендентов), перечень отозванных заявок, имена
(наименования) претендентов, признанных участни-
ками, а также имена (наименования) претендентов,
которым было отказано в допуске к участию в элект-
ронном аукционе, с указанием оснований отказа.

Не позднее следующего рабочего дня после дня
подписания протокола о признании претендентов уча-
стниками всем претендентам, подавшим заявки, на-
правляется уведомление о признании их участника-
ми электронного аукциона или об отказе в признании

участниками электронного аукциона с указанием ос-
нований отказа.

Информация о претендентах, не допущенных к уча-
стию в электронном аукционе, размещается в откры-
той части электронной площадки, на официальном
сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru/new,
официальном сайте Балаковского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" www.admbal.ru (раздел: /Навигация"/
Конкурсы и аукционы муниципальной собственности),
и на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru

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

Электронный аукцион проводится в указанные в
информационном сообщении день и час путем пос-
ледовательного повышения участниками начальной
цены продажи на величину, равную либо кратную ве-
личине "шага аукциона".

"Шаг аукциона" составляет 5 % (процентов) началь-
ной цены продажи имущества, указанной в информа-
ционном сообщении. "Шаг аукциона" не изменяется
в течение всего электронного аукциона. Размер "шага
аукциона" указан в настоящем информационном со-
общении по каждому лоту. Форма подачи предложе-
ний о цене открытая.

Во время проведения процедуры электронного аук-
циона организатор обеспечивает доступ участников
к закрытой части электронной площадки и возмож-
ность представления ими предложений о цене иму-
щества.

Со времени начала проведения процедуры элект-
ронного аукциона организатором размещается:

- в открытой части электронной площадки - инфор-
мация о начале проведения процедуры электронного
аукциона с указанием наименования имущества, на-
чальной цены и текущего "шага аукциона";

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

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

- поступило предложение о начальной цене имуще-
ства, то время для представления следующих пред-
ложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене иму-
щества продлевается на 10 (десять) минут со време-
ни представления каждого следующего предложения.
Если в течение 10 (десяти) минут после представле-
ния последнего предложения о цене имущества сле-
дующее предложение не поступило, электронный аук-
цион с помощью программно-аппаратных средств
электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной
цене имущества, то электронный аукцион с помощью
программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается. В этом случае временем оконча-
ния представления предложений о цене имущества
является время завершения электронного аукциона.
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Приложение № 2 к информационному сообщению
Форма заявки по лотам №№ 1-10

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

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

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

действующий на основании _____________, изучив информационное сообщение
о проведении настоящей процедуры, включая опубликованные изменения, насто-
ящим удостоверяет, что согласен приобрести объект муниципального имущества
в соответствии с условиями, указанными в информационном сообщении,

принимая решение об участии в аукционе по продаже
 ______________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________,
общей площадью _________ кв.м, расположенн_____ по адресу:

 _________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,

обязуюсь:
1) соблюдать условия электронного аукциона, содержащиеся в информацион-

ном сообщении о проведении  электронного аукциона, опубликованного  в газете
"Балаковские вести" № __________ (________) от "_____" ___________ 20___ г. и раз-
мещенного на сайте Балаковского муниципального района: admbal.ru в  разделе
"Конкурсы и аукционы муниципальной собственности", согласно Федерального
закона от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества" (с изменениями), Постановления Правительства РФ
от 27 августа 2012 г. № 860 "Об организации и проведении продажи государствен-
ного или муниципального имущества в электронной форме";

2) в случае признания победителем электронного аукциона либо лицом, признан-
ным единственным участником электронного аукциона, заключить с Продавцом
договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аук-
циона, и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам
электронного аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.

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

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

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

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

дексом РФ об административных правонарушениях.

Претендент гарантирует достоверность информации, содержащейся в докумен-

Во время проведения процедуры электронного аук-
циона программными средствами электронной пло-
щадки обеспечивается:

- исключение возможности подачи участником
предложения о цене имущества, не соответствующе-
го увеличению текущей цены на величину "шага аук-
циона";

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

Победителем электронного аукциона признается
участник, предложивший наибольшую цену имущества.

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

Процедура электронного аукциона считается завер-
шенной со времени подписания продавцом протоко-
ла об итогах аукциона.

Электронный аукцион признается несостоявшимся
в следующих случаях:

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

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

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

Решение о признании электронного аукциона несо-
стоявшимся оформляется протоколом об итогах элек-
тронного аукциона.

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

ния итогов аукциона.
В течение одного часа со времени подписания про-

токола об итогах электронного аукциона победителю
направляется уведомление с приложением данного
протокола, а также размещается в открытой части
электронной площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие
его индивидуализировать сведения;

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

наименование юридического лица - победителя.

11. Срок заключения договора купли-продажи, оп-
лата приобретенного имущества.

Договор купли-продажи имущества (Приложение №
3 к информационному сообщению о проведении элек-
тронного аукциона, размещено на официальном сай-
те Балаковского муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет
www.admbal.ru (раздел: /Навигация"/ Конкурсы и аук-
ционы муниципальной собственности), и на офици-
альном сайте продавца http://utp.sberbank-ast.ru),
заключается между продавцом и победителем элект-
ронного аукциона либо лицом, признанным един-
ственным участником электронного аукциона в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Законом о приватизации в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

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

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

При уклонении или отказе победителя электронно-
го аукциона либо лица, признанного единственным
участником электронного аукциона, от заключения в
установленный срок договора купли-продажи имуще-

ства задаток ему не возвращается, и он утрачивает
право на заключение указанного договора.

Оплата приобретенного на электронном аукционе
имущества производится победителем электронного
аукциона либо лицом, признанным единственным уча-
стником электронного аукциона единовременно не
позднее 30 рабочих дней со дня заключения догово-
ра купли-продажи, в соответствии с условиями дого-
вора купли-продажи имущества. Задаток, внесенный
покупателем на счет продавца, засчитывается в счет
оплаты приобретаемого имущества. Ответственность
покупателя, в случае его отказа или уклонения от оп-
латы имущества в установленные сроки, предусмат-
ривается в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в договоре купли-продажи.

Покупатель перечисляет денежные средства на рас-
четный счет:

Казначейский счет 03100643000000016000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка

России//УФК по Саратовской области, г. Саратов
БИК 016311121.
Получатель: УФК по Саратовской области (Комитет

по распоряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Балаковско-
го муниципального района Саратовской области),

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

Передача имущества и оформление права соб-
ственности на него осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации и догово-
ром купли-продажи имущества не позднее чем через
30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты
имущества.

Председатель КМСЗР АБМР Ю.В.Макарова

тах и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной торго-
вой площадке Претендентов.

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

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
 _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка Претендента:
 ________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

"____" _________________ 20___ года

м.п.

_______________________________________________
      Подпись Претендента (его полномочного представителя)

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____"____" _____________20___ года

регистрационный № _____________________________
_______________________________________________
Подпись уполномоченного лица

В приеме заявки отказано по следующим причинам:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

"______" ______________ _______ г.
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Приложение № 3 к информационному сообщению
Проект договора купли-продажи по лотам №№ 1-10

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

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

        Балаковский муниципальный район Саратовской области в лице коми-
тета по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти в лице председателя комитета ___________________, действующего на
основании Положения, именуемый в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной сто-
роны, и____________________________________ действующего на основании
_________в дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой стороны, в соответствии с
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества", протоколом об итогах элек-
тронного аукциона от  "___"_______ 20__ года, заключили настоящий договор
о нижеследующем:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- НДС - ____________________ рублей.

2.2. Сумма задатка в размере _____________ рублей, внесенная Покупате-
лем на счет Продавца засчитывается в счет оплаты приобретаемого объек-
та.

2.3. Покупатель обязуется перечислить денежные средства в сумме, опре-
деленной в п.2.1. настоящего договора за минусом суммы задатка, опреде-
ленной в п.2.2. настоящего договора, подлежащей зачислению в бюджет Ба-
лаковского муниципального района Саратовской области, единовременно
не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи:

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

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

ниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Ба-
лаковского муниципального района Саратовской области),

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

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

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

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

2.7. Покупатель самостоятельно и за свой счет несет расходы по нотари-
альному удостоверению настоящей сделки, а также все расходы, связанные
с действиями, в том числе регистрационными по переходу прав на указан-
ный объект к Покупателю.

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

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

ные настоящим договором.

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

настоящим договором;
- выполнять требования, вытекающие из установленных законодательством

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

ля за надлежащим выполнением условий настоящего договора;

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

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

у Покупателя возникает с момента государственной регистрации перехода
этого права.

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

4.3. Все расходы по государственной регистрации перехода права соб-
ственности на объект несет Покупатель.

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

лачивает Продавцу неустойку из расчета 1/300 ставки рефинансирования
Центрального банка РФ за каждый календарный день просрочки.

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

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

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

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу. Один экземпляр находится у Продавца, один экземпляр у Поку-
пателя. Электронный образ документа (договора купли-продажи) хранится в
Межмуниципальном отделе по Балаковскому и Духовницкому районам Уп-
равления Росреестра по Саратовской области и ОП ГАУСО "МФЦ" в г. Бала-
ково.

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

земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области

Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнав-
ская, 12

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

ской области, г. Саратов
БИК 016311121.

ПОКУПАТЕЛЬ:
 ________________________________________________________________________________

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

__________________________
_______________________________________________________________________________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 16 января  2023  № 96               г. Балаково

О внесении изменений в постановление админи-
страции Балаковского муниципального района от
02 апреля 2018 года № 1137

В соответствии с Федеральным законом от 28 декаб-
ря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации", Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации", Ус-
тавом Балаковского муниципального района, Уставом
муниципального образования город Балаково, админи-
страция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению

администрации Балаковского муниципального района
от 02 апреля 2018 года № 1137 "Об утверждении По-
рядка рассмотрения заявлений о включении, исключе-
нии нестационарных торговых объектов в схему разме-
щения нестационарных торговых объектов на террито-
рии Балаковского муниципального района":

- в пункте 2.7. слова "сетевые инженерные службы,
владеющие коммунальным хозяйством" - исключить,

Извещение
В соответствии с пп.10 п.2 ст.39.3, ст.39.18

Земельного кодекса РФ комитет по распо-
ряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Ба-
лаковского муниципального района инфор-
мирует граждан о возможном предоставле-
нии в собственность за плату земельного
участка кадастровым номером
64:05:010503:1656, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский м.р-н, г.п. город Бала-
ково, г. Балаково, ул. Светлая, з/у 74, площа-
дью 578 кв.м, для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Заинтересованные в предоставлении ука-
занного земельного участка граждане впра-
ве подать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже указанного зе-
мельного участка в течение десяти дней со
дня опубликования (обнародования) и раз-
мещения данного извещения.

Заявления подаются лично или направля-
ются заинтересованными лицами по выбору
посредством почтовой связи (с уведомлени-
ем описью вложений) в письменном виде на
бумажном носителе по 30.01.2023 г., в рабо-
чие дни с 08.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до
13.00) по адресу: Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул.Трнавская, 12, каб. 206, а также в
электронном виде с использованием сети
"Интернет" по адресу: admbal@bk.ru.

читать: "сетевые организации, в ведении которых на-
ходятся линейные объекты электро-, тепло-, газо-, во-
доснабжения и водоотведения, а также линии связи
(далее - Сетевые организации)";

- в пункте 2.8. слова "сетевые инженерные службы,
владеющие коммунальным хозяйством" - исключить,
читать: "Сетевые организации";

- пункт 2.9. читать в новой редакции: "Отдел на осно-
вании поступивших от структурных подразделений ад-
министрации и сетевых организаций письменных зак-
лючений готовит ответ о возможности либо невозмож-
ности включения (исключения) сведений о нестацио-
нарном торговом объекте в Схему (из Схемы). Ответ о
принятом решении в течение пяти рабочих дней с мо-
мента его принятия направляется в адрес Заявителя".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сооб-
ществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом печатном издании га-
зете "Балаковские вести" и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru в разделе "Правовые акты".

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаковс-
кого муниципального района по экономическому раз-
витию и управлению муниципальной собственностью
Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е. Грачев

Расширена география саратовских МФЦ
Теперь персональные консультации госрегистраторов доступны для жителей
Саратовской области во всех МФЦ областного центра, а также во всех МФЦ
районных центров, где есть офисы регионального Росреестра.

Каждый четверг с 14.00 до 17.00 посетители этих МФЦ могут обратиться за персональ-
ной консультацией к сотруднику Управления Росреестра по Саратовской области по всем
вопросам, связанным с учетно-регистрационными действиями в отношении объектов не-
движимости. Напомним, ранее такая возможность была реализована в отдельных МФЦ гг.
Саратова, Балаково, Балашова, Вольска, Ртищево, Энгельса. «Как показало время, персо-
нальное консультирование стало востребованным у жителей нашего региона.

Всего с момента старта этой практики 28 марта 2022 года за консультацией к нашим
специалистам через офисы МФЦ обратилось более 200 заявителей. Важно, что мы не
ограничиваем наших заявителей ни по времени, ни по тематике консультации. Поэтому
от посетителей МФЦ к нам поступает очень широкий спектр вопросов – от применения
положений «дачной» или «гаражной амнистии» до нюансов оформления конкретных ви-
дов сделок с недвижимостью», – прокомментировала заместитель руководителя Управ-
ления Росреестра по Саратовской области Людмила Гришина.
По информации Межмуниципального отдела по Балаковскому и Духовницкому районам

Прокурор разъясняет

КАКОЙ ПРАВОВОЙ СТАТУС
У БЕСХОЗЯЙНОЙ ВЕЩИ?
В соответствии со статьей 255 Гражданского кодекса Российской
Федерации бесхозяйной является вещь, которая не имеет собствен-
ника, или собственник, которой неизвестен либо, если иное не пре-
дусмотрено законами, от права собственности на которую собствен-
ник отказался. Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет
органом, осуществляющим государственную регистрацию права на
недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправле-
ния, на территории которого они находятся.

По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет,
а в случае постановки на учет линейного объекта по истечении трех месяцев
со дня постановки на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным
имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муни-
ципальной собственности на эту вещь. Бесхозяйная недвижимая вещь, не при-
знанная по решению суда поступившей в муниципальную собственность, мо-
жет быть вновь принята во владение, пользование и распоряжение оставив-
шим ее собственником либо приобретена в собственность в силу приобрета-
тельной давности.

В городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастопо-
ле бесхозяйные недвижимые вещи, находящиеся на территориях этих горо-
дов, принимаются на учет органами, осуществляющими государственную ре-
гистрацию права на недвижимое имущество, по заявлениям уполномоченных
государственных органов этих городов. По истечении года со дня постановки
бесхозяйной недвижимой вещи на учет, а в случае постановки на учет линей-
ного объекта по истечении трех месяцев со дня постановки на учет уполномо-
ченный государственный орган города федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга или Севастополя может обратиться в суд с требованием о призна-
нии права собственности города федерального значения Москвы, Санкт-Пе-
тербурга или Севастополя на данную вещь.

Бесхозяйная недвижимая вещь, не признанная по решению суда поступив-
шей в собственность города федерального значения Москвы, Санкт-Петер-
бурга или Севастополя, может быть вновь принята во владение, в пользование
и в распоряжение оставившим ее собственником либо приобретена в собствен-
ность в силу приобретательной давности. С заявлением о принятии на учет
бесхозяйных линейных объектов вправе обратиться лица, обязанные в соот-
ветствии с законом осуществлять эксплуатацию таких линейных объектов. По
истечении трех месяцев со дня постановки бесхозяйных линейных объектов
на учет лица, обязанные в соответствии с законом осуществлять эксплуата-
цию таких линейных объектов, могут обратиться в суд с требованием о при-
знании права собственности на них.

По информации Прокуратуры города Балаково


