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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БАЛАКОВО

ПОСаАНОВЛЕНИЕ
  г.Балаково
  11 декабря  2018 года №  74

О проведении публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом муници-
пального образования город Балаково,
решением Совета муниципального обра-
зования город Балаково  от 28 марта 2008
года № 151 "О внесении изменений в По-
ложение "О проведении публичных слу-
шаний", утвержденное решением Совета
муниципального образования город Ба-
лаково от 07.11.2005 года № 3",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания с

участием жителей города Балаково про-
ект решения Совета муниципального об-
разования город Балаково "О внесении
изменений и дополнений в решение Со-
вета муниципального образования город
Балаково от 27 октября 2017 года № 379
"Об утверждении Правил благоустрой-
ства на территории муниципального об-
разования город Балаково" (согласно
приложению).

2. Создать рабочую группу публичных
слушаний в составе:

Председатель:
Ирисов Роман Сергеевич - глава му-

ниципального образования город Бала-
ково;

члены рабочей группы:
Родионов Леонид Викторович - пред-

седатель комитета по бюджетно-финан-
совой, экономической, социальной поли-
тике и вопросам жилищно-коммунально-
го хозяйства Совета муниципального об-
разования город Балаково;

Канатов  Павел Степанович - замести-
тель главы администрации Балаковско-
го муниципального района по строитель-
ству и развитию ЖКХ (по согласованию);

Балуков Александр Валентинович - за-
меститель главы администрации Бала-
ковского муниципального района  по эко-
номическому развитию и управлению му-
ниципальной собственностью (по согла-
сованию);

Данилова Виктория Николаевна - на-
чальник правового управления админи-
страции Балаковского муниципального
района (по согласованию);

Ушаков Сергей Вадимович - началь-
ник отдела архитектуры, градостроитель-
ства и информационного обеспечения
градостроительной деятельности адми-
нистрации Балаковского муниципально-
го района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы: Сайфутди-
нова Алена Александровна - начальник от-
дела по координации работы ЖКХ адми-
нистрации Балаковского муниципально-

го района (по согласованию).
3. Провести публичные слушания

25 января 2019 года в 17:30 ч. по адресу: г.
Балаково, ул. Трнавская, 12, 5 этаж, акто-
вый зал.

4. Жители города Балаково, желающие
выступить на публичных слушаниях, ре-
гистрируются в рабочей группе публич-
ных слушаний в качестве выступающего.
Регистрация в рабочей группе заверша-
ется за день до дня проведения публич-
ных слушаний.

6. Жители города Балаково могут пред-
ставить в рабочую группу письменные
предложения и замечания по вопросу,
выносимому на публичные слушания. За-
мечания и предложения в письменной
форме граждане вправе предоставлять
в рабочую группу в срок до 23 января
2019 года по рабочим дням с 8:00 ч. до
12:00 ч. и с 13:00 ч. до 17:00 ч. по адресу:
г. Балаково, ул. Трнавская, 12, кабинет 209.

7. Постановление вступает в силу со дня
официального опубликования.

8. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по строительству и раз-
витию ЖКХ  Канатова П.С. (по согласова-
нию).

Р.С. Ирисов

Приложение к лостановлению главы
муницилального образования город Ба-
лаково  от 11 декабря 2018 года №74

проект
Саратовская область

Балаковский муниципальный район
Муниципальное образование город
Балаково Совет муниципального

образования город Балаково

РЕШЕНИЕ №__   __________ 2018 года

О внесении изменений и дополне-
ний в решение Совета муниципаль-
ного образования город Балаково от
27 октября 2017 года № 379 ДОб ут-
верждении Правил благоустройства
на территории муниципального обра-
зования город БалаковоД

В соответствии в соответствии с Гра-
достроительным кодексом РФ, Земель-
ным кодексом РФ, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года            N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации",  Законом Саратовской об-
ласти от 9 октября 2006 года № 96-ЗСО
"О регулировании градостроительной
деятельности в Саратовской области",
Законом Саратовской области №102-ЗСО
от 31 октября 2018 года "Об утверждении
Порядка определения границ террито-
рий, прилегающих к зданию, строению,
сооружению, земельному участку", поста-
новлением Госстроя РФ от 27 сентября
2003 года №170 "Об утверждении Пра-
вил и норм технической эксплуатации

жилищного фонда", Уставом муниципаль-
ного образования город Балаково, Рег-
ламентом Совета муниципального обра-
зования город Балаково, Совет муници-
пального образования город Балаково

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета му-

ниципального образования город Бала-
ково от 27 октября 2017 года № 379 "Об
утверждении Правил благоустройства на
территории муниципального образова-
ния город Балаково" следующие изме-
нения и дополнения:

1.1. Пункт 2.1. раздела 2 Приложения
к решению Совета    муниципального об-
разования город Балаково от 27 октября
2017 года № 379 "Об утверждении Пра-
вил благоустройства на территории му-
ниципального образования город Бала-
ково" (далее - Правила) дополнить абза-
цем в следующей редакции:

"Прилегающая территория - тер-
ритория общего пользования, которая
прилегает к зданию, строению, сооруже-
нию, земельному участку в случае, если
такой земельный участок образован (да-
лее - земельный участок), и границы ко-
торой определены настоящими Прави-
лами в соответствии с порядком, уста-
новленным Законом Саратовской облас-
ти от 31 октября 2018 года №102-ЗСО "Об
утверждении порядка определения гра-
ниц территорий, прилегающих к зданию,
строению, сооружению, земельному уча-
стку";

территории общего пользования
- территории, которыми беспрепятствен-
но пользуется неограниченный круг лиц;

внутренняя часть границ прилегающей
территории - часть границ прилегающей
территории, непосредственно примыка-
ющая к границе здания, строения, соору-
жения, земельного участка, в отношении
которого установлены границы прилега-
ющей территории, являющаяся их общей
границей;

внешняя часть границ прилегающей
территории - часть границ прилегающей
территории, не примыкающая непосред-
ственно к зданию, строению, сооруже-
нию, земельному участку, в отношении
которого установлены границы прилега-
ющей территории, не являющаяся их
общей границей.";

1.2. Пункт  3.6. раздела 3 Правил:
1.2.1. дополнить подпунктом

3.6.3.3. в следующей редакции:
"3.6.3.3. Строительство фонтанов, кон-

структивные характеристики которых не
позволяют осуществить их перемещение
и (или) демонтаж и последующую сборку
без несоразмерного ущерба назначению
и без изменения основных  характерис-
тик сооружения, осуществляется в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом
РФ.";

1.2.2.дополнить подпунктом  3.6.5.2. в
следующей редакции:

"3.6.5.2. Урны устанавливаются
предприятиями, учреждениями, органи-
зациями,  эксплуатирующими либо об-
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служивающими здания, строения, соору-
жения, иные объекты недвижимости, - у
каждого входа и выхода в находящиеся в
их ведении здания (сооружения), - орга-
низациями торговли - у входа (выхода)
торговых помещений,  палаток, ларьков,
павильонов и т.п.

Очистка урн производится систе-
матически по мере их заполнения, но не
реже одного раза в день. За содержание
урн в чистоте несут ответственность
организации, предприятия и учрежде-
ния, осуществляющие уборку закреплен-
ных за ними территорий, а также соб-
ственники соответствующего здания,
строения, сооружения, осуществившие
установку урн. Санитарная обработка урн
производится по мере загрязнения, но
не реже одного раза в неделю. Урны, рас-
положенные на остановках пассажирско-
го транспорта, очищаются и дезинфици-
руются организациями, осуществляющи-
ми уборку остановок, а урны, установлен-
ные у торговых объектов, - собственни-
ком объекта  торговли.

Покраска урн осуществляется по мере
необходимости, но не реже 1 раза в год -
в апреле.

Запрещается в качестве урн использо-
вать деревянные, бумажные либо пласт-
массовые изделия, а так же ящики, ко-
робки, хозяйственные ведра.";

1.3. Пункт  3.10. Раздела 3 Правил до-
полнить подпунктом 3.10.4. в следующей
редакции:

"3.10.4. Остановочные павильоны по сво-
им габаритам и техническим особеннос-
тям должны быть спроектированы и пост-
роены с учётом величины пассажиропо-
тока и климатических особенностей мест-
ности, защищать ожидающих транспорт
от воздействия неблагоприятных клима-
тических факторов, а также оборудованы
скамейками, изготовленными из дерева
или синтетических полимерных материа-
лов и освещением (при наличии техни-
ческой возможности).

Остановочный павильон на своем
главном фасаде должен содержать ин-
формационное табло с названием оста-
новки.

Остановочные павильоны в обязатель-
ном порядке следует оборудовать инфор-
мационными стендами различных фор-
матов, предназначенных для размещения
информации об обслуживаемых остано-
вочным пунктом маршрутах обществен-
ного транспорта, интервалах и графике
их движения. На остановочных пунктах с
высоким пассажиропотоком или обслу-
живающих более 5 различных маршру-
тов общественного транспорта информа-
ционные стенды должны содержать гра-
фические схемы обслуживаемых марш-
рутов. На внешней стороне стендов  воз-
можно размещение поля размерами
800х1500мм для размещения афиш ме-
роприятий  или социальной информа-
ции и рекламы.

     Урны должны быть расположены за
пределами остановочного павильона, но
в пределах остановочного пункта.";

1.5.  Пункт 4.1. раздела 4 Правил
дополнить подпунктами 4.1.34. -4.1.42.  в
следующей редакции:

"4.1.34. Юридические лица, иные
хозяйствующие субъекты, осуществляю-
щие свою деятельность на территории
поселения, обеспечивают вывоз твердых
коммунальных отходов посредством зак-
лючения договоров на вывоз ТКО с Реги-
ональным оператором по обращению с
твердыми коммунальными отходами.
Вывоз иных отходов, образующихся в

результате деятельности, обеспечивается
посредством привлечения специализи-
рованных организаций, осуществляющих
соответствующий вид деятельности.

 4.1.35 Спил сухостойных, потеряв-
ших декоративность деревьев, обрезка
ветвей в кронах деревьев и их вывоз осу-
ществляется  организациями, произво-
дящими указанные виды работ, на осно-
вании и в пределах заключенных догово-
ров с хозяйствующими субъектами и
жителями многоквартирных и частных
домовладений, в границах их участков и
прилегающих территорий.

4.1.36. Упавшие деревья должны
быть удалены с проезжей части дорог,
тротуаров, от токонесущих проводов, фа-
садов жилых и производственных зда-
ний незамедлительно, а с других терри-
торий в течение 12 часов с момента об-
наружения.

4.1.37. Вывоз  осуществляется
организациями, осуществляющими сбор
и вывоз порубочных остатков, на основа-
нии и в пределах заключенных догово-
ров с предприятиями, учреждениями,
организациями, иными хозяйствующи-
ми субъектами, жителями многоквартир-
ных и частных домовладений в границах
их участков и прилегающих территорий.

4.1.38. Вывоз ТКО, КГМ, ЖБО с
территории частных домовладений про-
изводится за счет средств собственни-
ков на основе заключенных договоров с
организацией, осуществляющей дея-
тельность по обращению с ТКО, а также
специализированными организациями,
осуществляющими вывоз ЖБО.

4.1.39. Уборка мусора на террито-
риях водных объектов в зонах отдыха воз-
лагается на хозяйствующие субъекты, за
которыми закреплены данные зоны от-
дыха.

4.1.40. На территории муници-
пального образования город Балаково
запрещается:

- самовольно без разрешения ор-
ганов местного самоуправления произ-
водить отсыпку земельных участков стро-
ительным мусором, щебнем и иными
строительными материалами; бетониро-
вать, асфальтировать участки с грунто-
вым покрытием, а также   устанавливать
различные ограждения парковочных
мест и иных земельных участков;

- выдвигать или перемещать на
проезжую часть улиц и проездов снег,
очищаемый с внутриквартальных проез-
дов, дворовых территорий, территорий
предприятий, организаций, строитель-
ных площадок, торговых объектов, иных
хозяйствующих субъектов и с террито-
рий частных домовладений;

- сорить на улицах, площадях, в
других общественных местах, в подъез-
дах многоквартирных жилых домов;

- выставлять (складировать) тару
с мусором и пищевыми отходами на ули-
цах;

- складировать тару, запасы това-
ра на улицах, проезжей части, газонах,
территориях с грунтовым покрытием,
крышах объектов торговли, территориях
занятых зелеными насаждениями;

- выливать жидкие бытовые отхо-
ды, отработанную воду после мойки ав-
тотранспорта на территории двора и на
улицах, использовать для этого колодцы
водостоков ливневой канализации, а так-
же пользоваться поглощающими ямами
и закапывать нечистоты в землю, скла-
дировать строительные, иные материа-
лы и навоз за пределами своего участка;

- сбрасывать в реки и другие во-

доемы бытовые и производственные от-
ходы и загрязнять воду;

- выпускать сточные воды из ка-
нализации жилых и промышленных зда-
ний в ливневую канализацию;

- открывать и использовать колод-
цы для сброса ливневых вод;

- вывозить со стройплощадок,
иных объектов строительный мусор, грунт
в места, не отведенные для этой цели;

- возводить к киоскам, павильо-
нам, палаткам пристройки, козырьки, ог-
раждения, не предусмотренные согласо-
ванным проектом, и использовать их под
складские цели, а также складировать
тару, мусор и запасы товаров около киос-
ков, павильонов и др.;

- складировать бытовой, промыш-
ленный, строительный и растительный
мусор в местах, специально не предназ-
наченных для указанных целей, в том чис-
ле, на территории дворов многоквартир-
ной жилой застройки, в местах общего
пользования (тротуаров, улиц, газонов),
в местах прилегающих к индивидуаль-
ным и многоквартирным жилым домам,
а также на территориях, занятых зелены-
ми насаждениями;

- сметать мусор и складировать
снег на проезжую часть улиц;

- расклеивать афиши, объявления
на столбах, деревьях и других предме-
тах, не предназначенных для этих целей;

- производить разного рода под-
жоги, огневые способы оттаивания мер-
злых грунтов, сжигание листвы, произ-
водственного и бытового мусора, других
отходов, являющихся источниками заг-
рязнения атмосферного воздуха;

- движение в черте города Бала-
ково грязных транспортных средств, а
также перевозка сыпучих и жидких мате-
риалов без принятия мер по предотвра-
щению загрязнения территории города;

- при ограждении строительных
площадок - занимать площади, прилега-
ющие к ним, не входящие в границы
стройплощадки;

- по окончании торговли оставлять
на улицах, площадях, в парках, скверах и
т.д. мусор, передвижные тележки, лотки,
морозильные камеры, другое торговое
оборудование;

- разжигать костры на берегах
водоемов в пределах водоохраной зоны;

-засорять и загрязнять берего-
вую территорию и водоемы;

- откачивать воду из подвалов
жилых домов, трубопроводов, тепловых
камер на улицу (за исключением аварий-
ных ситуаций) и в систему ливневой ка-
нализации;

- утеплять водопроводные колон-
ки и краны материалами, подверженны-
ми гниению;

- выгул собак и иных животных на
территориях школ, больниц, детских и
спортивных учреждений.

- выгул собак и иных животных на
внутриквартальных территориях, в пар-
ках и скверах без поводка, намордника и
спецсредств для уборки фекалий.

Владельцам личного автотранс-
порта запрещается оставлять автотран-
спортные средства на проезжей части
улиц и проездов для хранения и стоянки
на срок, более 24 часов, если иное не пре-
дусмотрено требованиями дорожных
знаков.

Хранение и отстой личного авто-
транспорта на дворовых и внутриквар-
тальных территориях допускаются в пар-
ковочных карманах либо на проезжей ча-
сти дороги в один ряд на наиболее уда-
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ленной стороне дороги от жилых домов и
должны обеспечивать беспрепятственное
продвижение уборочной и специальной
техники.

 Хранение и отстой грузового ав-
тотранспорта, в том числе частного, до-
пускаются только в гаражах, на автосто-
янках или автобазах.

  Проезд (за исключением спец.
техники) и стоянка автотранспорта на тер-
риториях, занятых зелеными насаждени-
ями, на газонах, клумбах, пешеходных
дорожках, детских площадках, участках с
грунтовым покрытием (не дорожных), а
так же в местах, не приспособленных для
стоянки транспортных средств (места
технологического проезда к подъездам
многоквартирных жилых домов, места
организации открытого схода и движе-
ния ливневых вод, и прочих местах) зап-
рещен.

4.1.41. Запрещается размещение
объектов различного назначения на рас-
стоянии ближе 10 метров от технических
сооружений, на территории, занятой зе-
леными насаждениями, на газонах, цвет-
никах, детских площадках, в арках зда-
ний, ближе 20 метров от окон зданий, а
так же в случаях, если объект загоражи-
вает витрины торговых предприятий.

4.1.42. Юридические лица, иные хозяй-
ствующие субъекты должностные лица и
граждане должны соблюдать чистоту и
поддерживать порядок на всей террито-
рии муниципального образования город
Балаково, в том числе на территориях
частных домовладений.";

1.6. Пункт 4.3. раздела 4 Правил допол-
нить подпунктом 4.3.5.1. в следующей ре-
дакции:

"4.3.5.1.Очистка крыш, карнизов, водо-
стоков отдельно-стоящих нежилых зда-
ний  от снега, наледи и сосулек произво-
дится собственником с обязательным
соблюдением мер безопасности.";

1.7. Подпункт 4.4.1.2. пункта 4.4. разде-
ла 4 Правил дополнить абзацем в следу-
ющей редакции:

"Возле въезда на строительную пло-
щадку следует установить информацион-
ные щиты высотой 1,5 метра, шириной 2
метра, с указанием информации, уста-
новленной действующим законодатель-
ством.  Информационный щит должен
хорошо просматриваться, информация
на нем должна быть четкой и легко чита-
емой. Информационный щит должен
обеспечиваться подсветкой, своевремен-
но очищаться от грязи. При установке
информационного щита обеспечивается
его устойчивость к внешним воздействи-
ям".

1.8. Подпункт 4.4.4.5. пункта 4.4. разде-
ла 4 Правил изложить в следующей ре-
дакции:

"4.4.4.5. На домах, зданиях, строениях
устанавливаются указатели утвержден-
ного образца с обозначением наимено-
вания улицы и номерных знаков домов,
а на угловых домах, зданиях, строениях -
названия пересекающихся улиц. Архи-
тектурно-художественные требования к
указателям устанавливаются норматив-
но-правовым актом администрации Ба-
лаковского муниципального района. В
случае необходимости размещения ад-
ресных указателей на зданиях, строени-
ях (за исключением домов), по форме,
отличной от образцов, утвержденных
нормативно-правовым актом админис-
трации Балаковского муниципального
района, эскизные проекты таких указа-
телей должны быть согласованы с отде-
лом архитектуры, градостроительства и

информационного обеспечения градо-
строительной деятельности админист-
рации Балаковского муниципального
района.";

1.9. Пункт 4.8. раздела 4. дополнить под-
пунктами пунктами 4.8.21.- 4.8.43.  следу-
ющего содержания:

4.8.21. Производство вскрышных работ
на дорогах общего пользования осуще-
ствляется по предварительному согласо-
ванию с администрацией Балаковского
муниципального района и ОГИБДД МУ
МВД РФ "Балаковское". В местах, свя-
занных с движением транспорта и пеше-
ходов, должна соблюдаться очередность
работ, обеспечивающих безопасность
движения транспорта и пешеходов. По-
рядок и очередность работ согласовы-
ваются с соответствующими службами
администрации Балаковского муници-
пального района в сфере ЖКХ, дорожно-
го хозяйства и ОГИБДД МУ МВД РФ "Ба-
лаковское".

4.8.22.  Обязанность по обеспече-
нию безопасности движения возлагает-
ся на лицо, ответственное за производ-
ство вскрышных работ.

4.8.23. Работы по строительству
и переустройству подземных сооруже-
ний, а также строительству, реконструк-
ции и капитальному ремонту дорог, бла-
гоустройству территорий и выгоражи-
ванию стройплощадок могут произво-
диться только после получения строи-
тельной организацией письменного
разрешения администрации Балаковс-
кого муниципального района, получен-
ного в порядке, предусмотренном дей-
ствующим градостроительным законо-
дательством.

4.8.24. В случае обнаружения в
ходе земляных работ подземных комму-
никаций и зеленых насаждений, не ука-
занных в проекте, строительная органи-
зация немедленно прекращает работы и
ставит в известность заказчика, который
обязан вызвать на место работы пред-
ставителей проектной организации, ад-
министрации Балаковского муниципаль-
ного района и организации, которой при-
надлежат обнаруженные сооружения, для
составления акта и принятия решения по
данному вопросу. Самовольные переме-
щения существующих подземных комму-
никаций, которые мешают выполнению
работ и не учтены проектом, запрещают-
ся.

4.8.25. Организация, производя-
щая земляные работы, обязана до нача-
ла работ:

- оградить каждое место вскры-
тия барьерами стандартного типа, окра-
шенными в цвета ярких тонов, в соответ-
ствии с нормами;

- в темное время суток обеспечить
ограждения световыми сигналами крас-
ного цвета;

- обеспечить установку дорожных
знаков и указателей, соответствующих
требованиям ГОСТ в местах и количестве,
соответствующим требованиям ОГИБДД
МУ МВД РФ "Балаковское";

- на участке, на котором разреше-
но закрытие всего проезда, ясно обозна-
чить направление объезда;

- выставить щит с указанием наи-
менования организации, производящей
работы, номеров телефонов, фамилий
ответственных за работы, сроков начала
и окончания работ;

- на  проезжей части при необхо-
димости установить через траншеи вре-
менные мосты для проезда шириной не
менее 4 метров на каждую полосу движе-

ния транспорта с расчетом на проезд
автомашин с нагрузкой на заднюю ось -
10 тонн, а для въездов во дворы не менее
3 метров с расчетом на нагрузку - 7 тонн.

4.8.26. Места вскрытия пешеход-
ных дорожек и тротуаров оборудуются
временными переходами, отвечающими
требованиям безопасности и комфорта
движения пешеходов.

4.8.27. Организация, производя-
щая вскрышные работы, обязана обес-
печить полную сохранность от разборки
покрытий булыжного и бортового камня
и тротуарной плитки. В случае недостачи
материалов для восстановления покры-
тия, их поставляет организация, не обес-
печившая сохранность.

4.8.28. При устройстве новых ко-
лодцев или камер, ограждения и предуп-
реждающие знаки не убираются до дос-
тижения расчетной прочности сооруже-
ния. Для защиты крышек колодцев, во-
досточных решеток и лотков должны при-
меняться щиты и короба, обеспечиваю-
щие доступ к люкам и колодцам.

4.8.29. При производстве работ на
подземных коммуникациях запрещается:

- вскрытие дорожных покрытий и
любые другие земляные работы без
оформления разрешения на производ-
ство земляных работ, а также по истече-
нии его срока действия;

- всякое перемещение существу-
ющих подземных сооружений, не предус-
мотренное утвержденным проектом, без
согласования с заинтересованной орга-
низацией, даже если указанные соору-
жения мешают производству работ;

- смещение каких-либо строений
и сооружений на трассах существующих
подземных сетей;

- засыпка землей или строитель-
ными материалами зеленых насаждений
(газоны, деревья, кустарники), крышек ко-
лодцев и газовых коверов, подземных
сооружений, водосточных решеток и т.д.;

- засыпка кюветов и водостоков, а
также устройство переездов через водо-
сточные каналы и кюветы без принятия
мер по обеспечению оттока воды;

- вырубка деревьев, кустарников
и обнаженных корней без разрешения
комиссии по сносу зеленых насаждений;

- снос зеленых насаждений в ве-
гетационный период, за исключением
аварийных работ;

- засорение прилегающих терри-
торий, улиц и ливневой канализации
(обеспечение оттока ливневых вод в мес-
тах производства строительных и зем-
ляных работ входит в обязанность орга-
низаций, проводящих работы);

- перегон по улицам города Бала-
ково с твердым покрытием тракторов и
машин на гусеничном ходу;

- приемка в эксплуатацию инже-
нерных сетей и сооружений без предъяв-
ления справки соответствующего органа
местного самоуправления о восстановле-
нии дорожных покрытий и проведении
комплекса работ по благоустройству тер-
ритории.

4.8.30. Засыпку траншей в местах
пересечения существующих коммуника-
ций следует производить в присутствии
представителей заинтересованных орга-
низаций. Лицо, ответственное за произ-
водство работ, обязано своевременно
извещать указанные организации о вре-
мени начала засыпки траншей и котло-
ванов.

4.8.31. Если вскрышные работы
произведены на усовершенствованном
покрытии (асфальтированном, моще-
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ном), засыпка траншей и котлованов дол-
жна производиться:

в летних условиях - песком, с про-
ливкой водой;

в зимнее время - талым песком на
всю глубину с соблюдением правил за-
сыпки траншей, что должно быть предус-
мотрено сметой.

4.8.32. Обязанности по восстанов-
лению объектов благоустройства после
ремонта и прокладки подземных комму-
никаций возлагаются на заказчика
вскрышных работ, который в дальнейшем
в течение 3 лет несет ответственность за
качество восстановительных работ. При-
нятие восстановленного благоустройства
для закрытия ордера вскрышных работ
производиться в присутствии уполномо-
ченного представителя администрации
Балаковского муниципального района, в
течение 3-х дней после завершения всех
работ.

4.8.33. Работы, производимые без
соответствующего разрешения, и обна-
руженные представителями органа мес-
тного самоуправления, должны быть не-
медленно прекращены и произведены
восстановительные работы силами и
средствами нарушителя.

4.8.34. Ответственность за несан-
кционированное производство указанных
работ возлагается на нарушителей в по-
рядке, установленном действующим за-
конодательством.

4.8.35. Восстановление повреж-
денных в результате осуществления зем-
ляных работ асфальтобетонных, бетонных
и иных покрытий участков дорог и троту-
аров должно быть выполнено из матери-
ала, который находился на участке до на-
чала осуществления земляных работ. Га-
рантийный срок качества восстанови-
тельных работ составляет 3 года.

4.8.36. Для ликвидации аварий
на подземных коммуникациях, которые
требуют немедленного вскрытия, орга-
низация, ведущая аварийные работы,
обязана оповестить о начале работ ад-
министрацию Балаковского муници-
пального района, ОГИБДД МУ МВД РФ
"Балаковское", а также все организа-
ции, имеющие подземные коммуника-
ции на участке вскрытия, с последую-
щим оформлением разрешения в тече-
ние 3-х суток в установленном порядке.
В противном случае вскрытие считает-
ся самовольным.

4.8.37. Ответственность за восста-
новление разрушенных объектов благо-
устройства несет организация-владелец
аварийной подземной коммуникации.

4.8.38.  В случае невозможности в
силу объективных причин произвести
разрешенные работы в установленные
сроки организация, производящая такие
работы, обязана незамедлительно изве-
стить об этом администрацию Балаков-
ского муниципального района,  с получе-
нием разрешения на продление сроков
работ.

4.8.39. Обязанность по содержа-
нию охранной зоны подземных коммуни-
каций возлагается на организацию, в
ведении которой они находятся.

         4.8.40. Все организации, ведущие
строительные и земляные работы, дол-
жны обеспечивать:

- ограждение строительных пло-
щадок, организацию и надлежащее со-
держание подъездных путей,

- производство земляных работ
при наличии разрешений, оформленных
в надлежащем порядке,

- приведение в первоначальное

состояние и восстановление территорий
и их покрытий после производства зем-
ляных работ.

4.8.41. Строительные площадки,
объекты промышленности строительных
материалов в обязательном порядке дол-
жны оборудоваться пунктами очистки
(мойки) колес автотранспорта. Запреща-
ется вынос грунта и грязи колесами ав-
тотранспорта на территорию муници-
пального образования город Балаково.

4.8.42.Ответственность за уборку
и содержание территории в пределах
пятиметровой зоны от границ объекта
строительства, реконструкции и ремон-
та; за вынос грунта и грязи за пределы
строительной площадки по всей терри-
тории обнаружения либо по всему пути
следования несет владелец земельного
участка и лицо,  осуществляющее строи-
тельство.

4.8.43. Для складирования мусо-
ра и отходов строительного производства
на строительной площадке должны быть
оборудованны специально отведенные
места или установлен бункер-накопи-
тель.";

1.10.  Пункт 4.11. раздела 4 Пра-
вил дополнить подпунктами 4.11.6., 4.11.7.
в следующей редакции:

"4.11.6. Оформление (декориро-
вание) специально оборудованных тор-
говых объектов (палаток, лотков, столов),
автотранспорта на муниципальных яр-
марках, при проведении праздничных,
общественно-политических, культурно-
массовых, спортивно-массовых и иных
мероприятий должно быть в едином сти-
ле.

4.11.7. Торговые места, представ-
ляющие собой специально оборудован-
ные временные конструкции в виде обо-
собленной, открытой площадки для но-
вогодней (рождественской) продажи на-
туральных хвойных деревьев и веток хвой-
ных деревьев, должны быть ограждены
по периметру участка и  украшены гир-
ляндой.";

1.11. Раздел 4 Правил дополнить
пунктом 4.12. в следующей редакции:

"4.12. Границы прилегающей тер-
ритории

Границы прилегающей террито-
рии зданий, строений, сооружений, зе-
мельных участков устанавливаются в сле-
дующих размерах:

для многоквартирных домов - 0 мет-
ров;

для индивидуальных жилых домов - 0
метров;

для отдельно стоящих объектов торгов-
ли (за исключением торговых комплек-
сов, торгово-развлекательных центров,
рынков) -  10 метров;

для отдельно стоящих торговых комп-
лексов, торгово-развлекательных цент-
ров, рынков -  15 метров;

для объектов торговли (не являющих-
ся отдельно стоящими объектами) -  10
метров;

для некапитальных нестационарных
сооружений - 5 метров;

для аттракционов - 5 метров;
для гаражных, гаражно-строительных

кооперативов, садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих объе-
динений -  5 метров;

для строительных площадок -  10 мет-
ров;

для иных нежилых зданий - 10 метров;
для промышленных объектов -  10 мет-

ров;
для отдельно стоящих тепловых, транс-

форматорных подстанций, зданий и со-

оружений инженерно-технического на-
значения - 3 метра;

для автозаправочных станций -  10 мет-
ров;

для земельных участков, на которых не
расположены объекты недвижимости, за
исключением земельных участков с ви-
дом разрешенного использования для
индивидуального жилищного строитель-
ства либо ведения личного подсобного
хозяйства, садовых, огородных и дачных
земельных участков, находящихся в соб-
ственности физических лиц, - 15 метров;

для земельных участков, на которых не
расположены объекты недвижимости, с
видом разрешенного использования для
индивидуального жилищного строитель-
ства либо ведения личного подсобного
хозяйства, садовых, огородных и дачных
земельных участков, находящихся в соб-
ственности физических лиц, -  5 метров;

для иных объектов - 15 м;
для объектов социальной сферы  - об-

разования, здравоохранения, культуры,
спорта, молодежной политики независи-
мо от форм собственности - 3  метра.";

1.12. Раздел 4 Правил дополнить пунк-
том 4.13. в следующей редакции:

"4.13. Порядок участия собственников
и (или) иных законных владельцев зда-
ний, строений, сооружений, земельных
участков в благоустройстве прилегающих
территорий

4.13.1.   Собственники зданий (по-
мещений в них), строений, сооружений,
земельных участков обязаны участвовать
в благоустройстве прилегающих терри-
торий.

4.13.2. На прилегающих террито-
риях собственники зданий (помещений
в них), строений, сооружений, земельных
участков обязаны поддерживать следу-
ющий порядок:

1) обеспечивать надлежащий уход
за зелеными насаждениями в соответ-
ствии с требованиями, установленными
пунктом 4.5. настоящих Правил;

2) своевременно производить
сгребание листвы, покос газонов (дер-
нины); уборку листвы и скошенной травы
производить сразу после окончания ра-
бот;

3) обеспечивать своевременную
очистку прилегающей территории от сне-
га в порядке, установленным пунктом 4.3.
настоящих Правил .

4.13.3. Собственники зданий (по-
мещений в них), строений, сооружений
(в том числе временных), а также зе-
мельных участков исполняют обяза-
тельства по благоустройству и уборке
прилегающей территории самостоя-
тельно своими силами либо путем зак-
лючения договора с подрядной орга-
низацией, либо путем установления в
договоре аренды здания (помещения в
нем) обязанностей арендаторов (рас-
пределения обязанностей между арен-
даторами) по обеспечению работ по
содержанию прилегающей территории.

4.13.4. Собственники зданий,
строений, сооружений (в том числе
временных), а также земельных участ-
ков обязаны следить за сохранностью
зеленых насаждений, находящихся на
прилегающих территориях, не допус-
кать захламления прилегающих терри-
торий мусором и отходами различного
происхождения.".

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

Глава  муниципального образования
Р.С. Ирисов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С а А Н О В Л Е Н И Е

От  19 декабря 2018  №   4747
г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от 06 фев-
раля 2015 года № 678

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации", решением Совета муниципаль-
ного образования город Балаково от
22.12.2017 №394 "О бюджете муници-
пального образования город Балаково на
2018 год и на плановый период 2019 -
2020 годов", руководствуясь постанов-
лением администрации Балаковского
муниципального района от 18 декабря
2013 года № 4952 "Об утверждении По-

ложения о порядке принятия решений о
разработке муниципальных программ на
территории муниципального образова-
ния город Балаково и Балаковского му-
ниципального района, их формирования
и реализации, проведения оценки эф-
фективности реализации муниципаль-
ных программ на территории муници-
пального образования город Балаково и
Балаковского муниципального района"
(c изменениями), администрация Бала-
ковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление

администрации Балаковского муници-
пального района от 06 февраля 2015 года
№ 678 "Об утверждении муниципальной
программы "Обеспечение инженерной и
дорожной инфраструктурой земельных
участков, предназначенных для бесплат-
ного предоставления многодетным семь-
ям для индивидуального жилищного
строительства на территории муници-
пального образования город Балаково":

- муниципальную программу "Обеспе-
чение инженерной и дорожной инфра-
структурой земельных участков, предназ-

наченных для бесплатного предоставле-
ния многодетным семьям для индиви-
дуального жилищного строительства на
территории муниципального образова-
ния город Балаково" читать в новой ре-
дакции согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на  заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по строительству и раз-
витию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального
района  А.А.Соловьев

Полностью  с лриложением
к лостановлению можно

ознакомиться на официальном сайте
администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С а А Н О В Л Е Н И Е

От  19 декабря 2018  №   4746   г. Балаково

Об утверждении административного регламента ДОсуществле-
ние муниципального контроля за обеспечением сохранности ав-
томобильных дорог местного значения Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской областиД

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ "О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля", Федеральным законом от 08.11.2007г. № 257-ФЗ "Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", постановлением Правительства Саратовской области от
26.08.2011г. № 458-П "О порядке разработки и утверждения админист-
ративных регламентов осуществления государственного контроля (над-
зора) и административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг, а также административных регламентов осуществления муни-
ципального контроля", Уставом Балаковского муниципального района,
Уставом муниципального образования город Балаково, администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент "Осуществление муници-
пального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения Балаковского муниципального района Саратовской
области" согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными сообществами администрации Бала-
ковского муниципального района (Н.Н.Грешнова) обеспечить опублико-
вание постановления в периодическом печатном издании газете "Бала-
ковские Вести" и размещение на сайте администрации Балаковского
муниципального района www.admbal.ru.

3. Сектору программно-целевого управления отдела экономического
анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципаль-
ного района (И.А.Решетнева) обеспечить размещение административ-
ного регламента в федеральной государственной информационной си-
стеме "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)" и в федеральной государственной информационной систе-
ме "Единый портал государственных и муниципальных услуг".

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на отно-
шения, возникшие с 03.09.2018г.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского муниципального района, руководи-
теля аппарата П.Б.Гречухина.

Глава Балаковского муниципального района А.А.Соловьев
Полностью  с лриложением к лостановлению можно

ознакомиться на официальном сайте администрации БМР
admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С а А Н О В Л Е Н И Е

От  19 декабря 2018  №   4751  г. Балаково

О внесении изменений в постановление
администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 2 сентября  2016 года № 2863

В целях реализации прав и законных интере-
сов граждан при предоставлении муниципаль-
ных услуг, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об организа-
ции предоставления государственных и муници-
пальных услуг", Федеральным законом от 29 де-
кабря 2017 года № 479-ФЗ "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных
услуг", а также в целях приведения администра-
тивных регламентов в соответствии с действую-
щим законодательством, администрация Бала-
ковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ба-

лаковского муниципального района от 2 сентяб-
ря 2016 года № 2863 "Об утверждении админис-
тративного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги "Присвоение спортивных
разрядов "Второй спортивный разряд" и "Тре-
тий спортивный разряд", "Спортивный судья
второй категории" и "Спортивный судья третьей
категории" следующие изменения:

- в приложении:
- пункт 2.9. дополнить абзацем: "Представле-

ния документов и информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, пре-
дусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ

"Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг".

- Пункт 5.3 читать в новой редакции: "Предме-
том жалобы могут являться действие (бездей-
ствие) и (или) решения, осуществляемые (при-
нятые) Отделом (администрацией Балаковского
муниципального района), предоставляющим му-
ниципальную услугу, а также его должностных
лицом, муниципальным служащим, с соверше-
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нием (принятием) которых не согласно
лицо, обратившееся с жалобой.

Заявитель может обратиться с жало-
бой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации зап-
роса о предоставлении муниципальной
услуги, запроса, указанного в статье 15.1
настоящего Федерального закона от 29
декабря 2017 года № 479-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Федеральный закон
"Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг";

б) нарушение срока предоставления
муниципальной услуги или порядка вы-
дачи документов по результатам предо-
ставления государственной или муни-
ципальной услуги.

в) требование у заявителя документов,
не предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Саратовской области и
муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предос-
тавление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми
актами Саратовской области, муници-
пальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, у
заявителя;

д) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Закона-
ми и иными нормативными правовыми
актами Саратовской области,  муници-
пальными правовыми актами;

е) за требование с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами
Саратовской области,  муниципальны-
ми правовыми актами;

ж) отказ органа местного самоуправ-
ления, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица, муници-
пального служащего в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких ис-
правлений, установленного пунктом 2.5.2.
Административного регламента;

9) приостановление предоставления
муниципальной услуги,

если основания приостановления не
предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми акта-
ми Саратовской области, муниципаль-
ными правовыми актами.

з) требование у заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги,
за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоя-
щего Федерального закона.".

- Пункт 5.5 дополнить абзацем: "Жа-
лоба подается в письменной форме

на бумажном носителе, в электронной
форме в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, либо в соответству-
ющий орган государственной власти
(орган местного самоуправления) пуб-
лично-правового образования, являю-
щийся учредителем, а также в органи-
зации, предусмотренные частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 29 де-
кабря 2017 года № 479-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг". Жа-
лобы на решения и действия (бездей-
ствие) руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, подают-
ся в вышестоящий орган (при его нали-
чии) либо в случае его отсутствия рас-
сматриваются непосредственно руково-
дителем органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) работни-
ков организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на, подаются руководителям этих орга-
низаций от 29 декабря 2017 года № 479-
ФЗ "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "Об организации предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг". Жалоба, поступившая в орган,
предоставляющий муниципальную услу-
гу, в организации, предусмотренные ча-
стью 1.1 статьи 16 настоящего Феде-
рального закона, либо вышестоящий
орган (при его наличии), подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в слу-
чае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16
настоящего Федерального закона, в при-
еме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации".

- Пункт 5.14 читать в новой редакции:

"5.14. В случае признания жалобы под-
лежащей удовлетворению в ответе зая-
вителю, указанном в абзаце 1 настоя-
щего пункта, дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в
целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные не-
удобства, и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необ-
ходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не под-
лежащей удовлетворению в ответе зая-
вителю, указанном в абзаце 1 настоя-
щего пункта, даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.

Жалоба на решения и действия (без-
действие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального слу-
жащего, либо органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, может быть
направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет", официального сай-
та органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя".

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

3. Сектору программно-целевого управ-
ления отдела экономического анализа и
прогнозирования администрации Бала-
ковского муниципального района (И.А.Ре-
шетнева) обеспечить размещение адми-
нистративного регламента в федераль-
ной государственной информационной
системе "Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функ-
ций) и в федеральный государственной
системе "Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг".

4. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по социальным вопро-
сам Т.П.Калинину.

Глава Балаковского муниципального
района А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С а А Н О В Л Е Н И Е
От  19 декабря 2018  №   4750   г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от 1 августа
2016 года № 2471

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010
года №210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от
27.11.2017г. № 355-ФЗ "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации", Уставом Балаковского муниципального
района Саратовской области, постановлением администра-
ции Балаковского муниципального района от 20 августа 2018
года № 3053 "О порядке разработки и утверждения админис-

тративных регламентов предоставления муниципальных услуг
(осуществления муниципального контроля)", администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Бала-
ковского муниципального района от 1 августа 2016 года № 2471
"Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги "Предоставление разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства":

- в приложении:
1.1. пункт 1.5.4. читать в новой редакции:
"1.5.4. Для получения информации по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги заявители могут обратиться в
орган местного самоуправления письменно посредством по-
чтовой связи, электронной почты,  либо подав письменное
обращение непосредственно в подразделение.

Письменные (электронные) обращения заявителей подле-
жат обязательной регистрации в течение трех дней с момен-
та поступления.
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В письменном обращении указываются: фамилия, имя, от-
чество (последнее - при наличии) (в случае обращения физи-
ческого лица); полное наименование заявителя (в случае об-
ращения от имени юридического лица); наименование орга-
на, в который направляется письменное обращение, либо фа-
милия, имя, отчество соответствующего должностного лица,
либо должность соответствующего лица; почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ, уведомление о пере-
адресации обращения; предмет обращения; личная подпись
заявителя (в случае обращения физического лица); подпись
руководителя юридического лица либо уполномоченного пред-
ставителя юридического лица (в случае обращения от имени
юридического лица); дата составления обращения. В под-
тверждение своих доводов заявитель по своей инициативе
прилагает к письменному обращению документы и материа-
лы либо их копии.

Для работы с обращениями, поступившими по электронной
почте, назначается специалист органа местного самоуправ-
ления, подразделения, который не менее одного раза в день
проверяет наличие обращений.

При получении обращения указанный специалист, направ-
ляет на электронный адрес заявителя уведомление о получе-
нии обращения.

Обращение, поступившее в орган местного самоуправле-
ния или должностному лицу в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном  Федераль-
ным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации". В обраще-
нии гражданин в обязательном порядке указывает свои фа-
милию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес элек-
тронной почты, по которому должны быть направлены ответ,
уведомление о переадресации обращения. Гражданин впра-
ве приложить к такому обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме.

Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной
форме с указанием должности, фамилии, имени и отчества,
номера телефона исполнителя, подписывается Главой Бала-
ковского муниципального района в течение 30 дней.

Ответ на обращение направляется в форме электронного
документа по адресу электронной почты, указанному в обра-
щении, поступившем в форме электронного документа, и в
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обра-
щении, поступившем в письменной форме. Кроме того, на по-
ступившее в орган местного самоуправления или должност-
ному лицу обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного
круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется
судебное решение, вынесенное в отношении неопределенно-
го круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжа-
лования судебного решения, может быть размещен с соблю-
дением требований части 2 статьи 6 Федерального закона от
02.05.2006г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации" на официальном сайте ад-
министрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет";

1.2. пункт 2.8 дополнить абзацем:
"представления документов и информации, отсутствие и

(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмот-
ренных п.4 ч.1 ст.7 Федерального закона № 210-ФЗ.";

1.3. пункт 3.1 дополнить абзацем:
"Состав действий, которые заявитель вправе совершить в

электронной форме при получении муниципальной услуги с
использованием Единого и регионального порталов:

- получение информации о порядке и сроках предоставле-
ния муниципальной услуги;

- получение сведений о ходе выполнения запроса;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-

ствий (бездействия) органа (организации), должностного лица
органа (организации) либо государственного или муниципаль-
ного служащего";

1.4. раздел V читать в новой редакции:
"V Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-

ний
и действий (бездействия) органа местного самоуправле-

ния, предоставляющего муниципальную услугу, а также его дол-
жностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника
МФЦ"

5.1. Подача документов и получение результата муниципаль-
ной услуги в многофункциональном центре предоставление
государственных и муниципальных услуг в организациях, пре-

дусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, не предусмотрена.

Информация для заявителя о его праве подать жалобу
5.2. В случае нарушения прав заявителей они вправе обжа-

ловать действия (бездействие) органа местного самоуправ-
ления, его должностных лиц, муниципальных служащих, а так-
же их решения, принимаемые при предоставлении муници-
пальной услуги во внесудебном порядке. Заявление об обжа-
ловании подается и рассматривается в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг".

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы
доводится до заявителя следующими способами:

посредством информирования при личном обращении (в
том числе обращении по телефону) в орган местного самоуп-
равления и в МФЦ;

посредством информирования при письменном обраще-
нии (в том числе обращении в электронной форме) с исполь-
зованием почтовой связи и электронной почты в орган мест-
ного самоуправления и в МФЦ;

посредством размещения информации на стендах в местах
предоставления услуг, на официальном сайте органа местно-
го самоуправления в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", на Едином и региональном порталах госус-
луг.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.4. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования

могут являться действие (бездействие) и (или) решения, осу-
ществляемые (принятые) органом местного самоуправления,
предоставляющим муниципальную услугу, а также его долж-
ностными лицами, муниципальным служащим, с совершени-
ем (принятием) которых не согласно лицо, обратившееся с
жалобой.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услу-
ги;

3) требование у заявителя документов или информации
либо осуществления действий, представление или осуще-

ствление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Саратовской области, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской
области, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Саратовской области,
муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Саратовской области, муниципальными
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений, установленного п.2.4 административного рег-
ламента;

8) нарушения срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услу-
ги,

если основания приостановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами
Саратовской области, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
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муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмот-
ренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010г. № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (вне-
судебного) обжалования является направление жалобы Главе
Балаковского муниципального района или заместителю главы
администрации Балаковского муниципального района по стро-
ительству и развитию ЖКХ. Жалоба, направленная по инфор-
мационным системам общего пользования (электронное об-
ращение), подлежит рассмотрению в порядке, установленном
Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг".

Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц, а также при условии, что указанные до-
кументы не содержат сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую законом тайну, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации.

Органы местного самоуправления, организации, должнос-
тные лица которым может быть направлена жалоба заявителя
в досудебном (внесудебном) порядке

5.7. В случае несогласия заявителя с решением или дей-
ствием (бездействием) органа местного самоуправления, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также его должност-
ного лица, муниципального служащего жалоба (претензия)
подается на имя Главы Балаковского муниципального района,
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района по строительству и развитию ЖКХ.

5.8. Жалоба подается в письменной форме на бумажном
носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в
соответствующий орган государственной власти (орган мест-
ного самоуправления) публично-правового образования, яв-
ляющийся учредителем многофункционального центра (да-
лее - учредитель многофункционального центра). Жалобы на
решения и действия (бездействие) работника многофункци-
онального центра подаются руководителю этого многофунк-
ционального центра. Жалобы на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра подаются учреди-
телю многофункционального центра или должностному лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Рос-
сийской Федерации.

5.9. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, может быть направлена по почте, через
многофункциональный центр, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо
регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заяви-
теля. Жалоба на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра, работника многофункционального
центра может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта многофункционального центра, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, а
также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.10. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу,

либо муниципального служащего, многофункционального
центра, его руководителя;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявите-
лю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.11. В случае, если жалоба подается через представителя
заявителя, представляется также документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть пред-
ставлена:

оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность за подписью руководителя
заявителя или иного лица, уполномоченного на это в соответ-
ствии с законом и учредительными документами (для юриди-
ческих лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо прика-
за о назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени заявителя без доверенности.

5.12. В случае подачи жалобы при личном приеме заяви-
тель представляет документ, удостоверяющий его личность, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.13. В электронном виде жалоба может быть подана заяви-
телем посредством:

официального сайта органа местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

электронной почты. Жалоба направляется на адрес элект-
ронной почты органа местного самоуправления в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет;

Единого портала государственных и муниципальных услуг.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-

ные в части четвертой п.5.10 Административного регламента,
могут быть представлены в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, вид которой предусмот-
рен законодательством Российской Федерации, при этом
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Сроки рассмотрения жалобы
5.14. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий му-

ниципальную услугу, многофункциональный центр, учредите-
лю многофункционального центра, либо вышестоящий орган
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа органа, предоставляющего муниципальную
услугу, многофункционального центра, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного сро-
ка таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.

5.15. Оснований для приостановления рассмотрения жало-
бы не предусмотрено.

Результат рассмотрения жалобы
5.16. По результатам рассмотрения жалобы принимается

одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены

принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Саратовской области, муниципальными право-
выми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.17. В случае установления в ходе или по результатам рас-

смотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
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ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляют имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.

5.18. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, указанного в пункте 5.16. Административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению
в ответе заявителю дается информация о действиях, осуще-
ствляемых органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, многофункциональным центром, в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства, и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в це-
лях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию, в ответе заявителю даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о
порядке обжалования принятого решения.

5.19. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по
результатам рассмотрения жалобы в судебном порядке в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.";

1.5. по тексту слова: "глава администрации", "глава адми-
нистрации Балаковского муниципального района" заменить
словами: "Глава Балаковского муниципального района" в со-
ответствующих падежах.

2. Сектору программно-целевого управления отдела эконо-
мического анализа и прогнозирования администрации Бала-
ковского муниципального района (Решетнева И.А.) обеспечить
размещение административного регламента в федеральной
государственной информационной системе "Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)"

и в федеральной государственной информационной сис-
теме "Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг".

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить размещение постановления в периодичес-
ком печатном издании газете "Балаковские вести" и на сайте
администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С а А Н О В Л Е Н И Е

От  19 декабря 2018  №   4749
г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от 1 августа
2016 года № 2470

В соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003
года №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных
услуг", Федеральным законом от
27.11.2017г. № 355-ФЗ "О внесении из-
менений в Федеральный закон "О по-
рядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации", Уставом
Балаковского муниципального района
Саратовской области, постановлением
администрации Балаковского муници-
пального района от 20 августа 2018 года
№ 3053 "О порядке разработки и утвер-
ждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг
(осуществления муниципального контро-
ля)", администрация Балаковского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници-
пального района от 1 августа 2016 года
№ 2470 "Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления му-
ниципальной услуги "Принятие решения
о подготовке документации по планиров-
ке территории и её утверждению на ос-
новании предложений физических или
юридических лиц":

- в приложении:
1.1. пункт 1.5.4. читать в новой редак-

ции:
"Для получения информации по воп-

росам предоставления муниципальной
услуги заявители могут обратиться в
орган местного самоуправления пись-
менно посредством почтовой связи,
электронной почты, либо подав пись-
менное обращение непосредственно в
подразделение.

Письменные (электронные) обращения
заявителей подлежат обязательной ре-
гистрации в течение трех дней с момен-
та поступления.

В письменном обращении указывают-
ся: фамилия, имя, отчество (последнее
- при наличии) (в случае обращения фи-
зического лица); полное наименование
заявителя (в случае обращения от име-
ни юридического лица); наименование
органа, в который направляется пись-
менное обращение, либо фамилия, имя,
отчество соответствующего должностно-
го лица, либо должность соответствую-
щего лица; почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ, уведом-
ление о переадресации обращения;
предмет обращения; личная подпись
заявителя (в случае обращения физи-
ческого лица); подпись руководителя
юридического лица либо уполномочен-
ного представителя юридического лица
(в случае обращения от имени юриди-
ческого лица); дата составления обра-
щения. В подтверждение своих доводов
заявитель по своей инициативе прила-
гает к письменному обращению докумен-
ты и материалы либо их копии.

Для работы с обращениями, поступив-
шими по электронной почте, назначает-
ся специалист органа местного самоуп-
равления, подразделения, который не
менее одного раза в день проверяет на-
личие обращений.

При получении обращения указанный
специалист, направляет на электронный
адрес заявителя уведомление о получе-
нии обращения.

Обращение, поступившее в орган ме-
стного самоуправления или должност-
ному лицу в форме электронного доку-
мента, подлежит рассмотрению в поряд-
ке, установленном  Федеральным зако-
ном от 02.05.2006г. № 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации". В обращении
гражданин в обязательном порядке ука-
зывает свои фамилию, имя, отчество
(последнее - при наличии), адрес элек-
тронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о пере-
адресации обращения. Гражданин впра-
ве приложить к такому обращению не-
обходимые документы и материалы в
электронной форме.

Ответ на обращение дается в простой,
четкой и понятной форме с указанием
должности, фамилии, имени и отчества,
номера телефона исполнителя, подпи-

сывается Главой Балаковского муници-
пального района в течение 30 дней.

Ответ на обращение направляется в
форме электронного документа по адре-
су электронной почты, указанному в об-
ращении, поступившем в форме элект-
ронного документа, и в письменной фор-
ме по почтовому адресу, указанному в
обращении, поступившем в письменной
форме. Кроме того,  на поступившее в
орган местного самоуправления или
должностному лицу обращение, содер-
жащее предложение, заявление или жа-
лобу, которые затрагивают интересы
неопределенного круга лиц, в частности
на обращение,  в котором обжалуется
судебное решение, вынесенное в отно-
шении неопределенного круга лиц, от-
вет, в том числе с разъяснением поряд-
ка обжалования судебного решения,
может быть размещен с соблюдением
требований части 2 статьи 6  Федераль-
ного закона от 02.05.2006г. № 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации" на офици-
альном сайте администрации Балаков-
ского муниципального района
www.admbal.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет";

1.2. пункт 2.8 дополнить абзацем:
"представления документов и инфор-

мации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предос-
тавлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных
п.4 ч.1 ст.7 Федерального закона № 210-
ФЗ.";

1.3. пункт 3.1 дополнить абзацем:
"Состав действий, которые заявитель

вправе совершить в электронной фор-
ме при получении муниципальной услу-
ги с использованием Единого и регио-
нального порталов:

- получение информации о порядке и
сроках предоставления муниципальной
услуги;

- получение сведений о ходе выполне-
ния запроса;

- досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездей-
ствия) органа (организации), должнос-
тного лица органа (организации) либо
государственного или муниципального
служащего";

1.4 раздел V читать в новой редакции:
"V Досудебный (внесудебный) поря-
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док обжалования решений и действий
(бездействия) органа местного самоуп-
равления, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также его должностных
лиц, муниципальных служащих, МФЦ,
работника МФЦ"

Информация для заявителя о его праве
подать жалобу

5.1. В случае нарушения прав заяви-
телей они вправе обжаловать действия
(бездействие) органа местного самоуп-
равления, его должностных лиц, муни-
ципальных служащих, а также их реше-
ния, принимаемые при предоставлении
муниципальной услуги во внесудебном
порядке. Заявление об обжаловании по-
дается и рассматривается в соответ-
ствии с Федеральным законом от
27.07.2010г. № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг".

5.2. Информация о порядке подачи и
рассмотрения жалобы доводится до за-
явителя следующими способами:

посредством информирования при
личном обращении (в том числе обра-
щении по телефону) в орган местного са-
моуправления и в МФЦ;

посредством информирования при
письменном обращении (в том числе
обращении в электронной форме) с ис-
пользованием почтовой связи и элект-
ронной почты в орган местного самоуп-
равления и в МФЦ;

посредством размещения информа-
ции на стендах в местах предоставле-
ния услуг, на официальном сайте органа
местного самоуправления в информа-
ционно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на Едином и региональном
порталах госуслуг.

Предмет досудебного (внесудебного)
обжалования

5.3. Предметом досудебного (внесу-
дебного) обжалования могут являться
действие (бездействие) и (или) реше-
ния, осуществляемые (принятые) орга-
ном местного самоуправления, предос-
тавляющим муниципальную услугу, а
также его должностными лицами, муни-
ципальным служащим, с совершением
(принятием) которых не согласно лицо,
обратившееся с жалобой.

Заявитель может обратиться с жало-
бой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации зап-
роса о предоставлении муниципальной
услуги;

2) нарушение срока предоставления
муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов
или информации либо осуществления
действий, представление или осуще-
ствление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными
правовыми актами Саратовской облас-
ти, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной ус-
луги. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг
в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ.;

4) отказ в приеме документов, предо-
ставление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными право-
выми актами Саратовской области, му-
ниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги,
у заявителя;

5) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми
актами Саратовской области, муници-
пальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофун-
кционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона от
27.07.2010г. № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами
Саратовской области, муниципальными
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу в исправлении допу-
щенных ими опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких ис-
правлений, установленного п.2.4 адми-
нистративного регламента. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16  Федерального закона от
27.07.2010г №210-ФЗ;

8) нарушения срока или порядка вы-
дачи документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления
муниципальной услуги,

если основания приостановления не
предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми акта-
ми Саратовской области, муниципаль-
ными правовыми актами. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме
в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона от
27.07.2010г. № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при пре-

доставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых

не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 ча-
сти 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010г. № 210-ФЗ. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционально-
го центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения
и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по пре-
доставлению соответствующих муници-
пальных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010г. №
210-ФЗ.

Основания для начала процедуры до-
судебного (внесудебного) обжалования

5.4. Основанием для начала процеду-
ры досудебного (внесудебного) обжало-
вания является направление жалобы
Главе Балаковского муниципального
района или заместителю главы адми-
нистрации Балаковского муниципально-
го района по строительству и развитию
ЖКХ. Жалоба, направленная по инфор-
мационным системам общего пользова-
ния (электронное обращение), подлежит
рассмотрению в порядке, установленном
Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных
услуг".

Право заявителя на получение инфор-
мации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы

5.5. Заявитель имеет право на получе-
ние информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотре-
ния жалобы, если это не затрагивает
права, свободы и законные интересы
других лиц, а также при условии, что ука-
занные документы не содержат сведе-
ния, составляющие государственную или
иную охраняемую законом тайну, за ис-
ключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федера-
ции.

Органы местного самоуправления,
организации, должностные лица кото-
рым может быть направлена жалоба за-
явителя в досудебном (внесудебном)
порядке

5.6. В случае несогласия заявителя с
решением или действием (бездействи-
ем) органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную ус-
лугу, а также его должностного лица, му-
ниципального служащего жалоба (пре-
тензия) подается на имя Главы Балаков-
ского муниципального района, замести-
теля главы администрации Балаковско-
го муниципального района по строитель-
ству и развитию ЖКХ.

5.7. Жалоба подается в письменной
форме на бумажном носителе, в элект-
ронной форме в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, многофунк-
циональный центр либо в соответству-
ющий орган государственной власти
(орган местного самоуправления) пуб-
лично-правового образования, являю-
щийся учредителем многофункциональ-
ного центра (далее - учредитель много-
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функционального центра). Жалобы на
решения и действия (бездействие) ру-
ководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, подаются в вы-
шестоящий орган (при его наличии)
либо в случае его отсутствия рассмат-
риваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу. Жалобы на решения и
действия (бездействие) работника мно-
гофункционального центра подаются
руководителю этого многофункциональ-
ного центра. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) многофункцио-
нального центра подаются учредителю
многофункционального центра или дол-
жностному лицу, уполномоченному нор-
мативным правовым актом субъекта Рос-
сийской Федерации.

5.8. Жалоба на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального
служащего, руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу,
может быть направлена по почте, через
многофункциональный центр, с исполь-
зованием информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", офици-
ального сайта органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, единого пор-
тала государственных и муниципальных
услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а
также может быть принята при личном
приеме заявителя. Жалоба на решения
и действия (бездействие) многофункци-
онального центра, работника многофун-
кционального центра может быть на-
правлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет", официального сай-
та многофункционального центра, еди-
ного портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального
портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.

5.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо  муници-
пального служащего, многофункцио-
нального центра, его руководителя;

2) фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица
либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях
и действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофун-
кционального центра, работника много-
функционального центра;

4) доводы, на основании которых зая-
витель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофун-
кционального центра. Заявителем могут
быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.

5.10. В случае, если жалоба  подается
через представителя заявителя, пред-
ставляется также документ, подтвержда-
ющий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя. В каче-
стве документа, подтверждающего пол-
номочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представ-
лена:

оформленная в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации
доверенность за подписью руководите-
ля заявителя или иного лица, уполномо-
ченного на это в соответствии с законом
и учредительными документами (для
юридических лиц);

копия решения о назначении или об
избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от
имени заявителя без доверенности.

5.11. В случае подачи жалобы при лич-
ном приеме заявитель представляет
документ, удостоверяющий его лич-
ность, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.12. В электронном виде жалоба мо-
жет быть подана заявителем посред-
ством:

официального сайта органа местного
самоуправления в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет;

электронной почты. Жалоба направля-
ется на адрес электронной почты органа
местного самоуправления в информа-
ционно-телекоммуникационной сети
Интернет;

Единого портала государственных и
муниципальных услуг.

При подаче жалобы  в электронном
виде документы, указанные в части чет-
вертой п.5.9 Административного регла-
мента, могут быть представлены в фор-
ме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Рос-
сийской Федерации, при этом документ,
удостоверяющий личность заявителя, не
требуется.

Сроки рассмотрения жалобы
5.13. Жалоба, поступившая в орган,

предоставляющий муниципальную услу-
гу, многофункциональный центр, учре-
дителю многофункционального центра,
либо вышестоящий орган (при его на-
личии), подлежит рассмотрению в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений - в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистра-
ции.

5.14. Оснований для приостановления
рассмотрения жалобы не предусмотре-
но.

Результат рассмотрения жалобы
5.15. По результатам рассмотрения

жалобы принимается одно из следую-
щих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том чис-
ле в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предус-

мотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Саратовс-
кой области, муниципальными правовы-
ми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказы-
вается.

5.16. В случае установления в ходе или
по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного
правонарушения или преступления дол-
жностное лицо, работник, наделенные
полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляют имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры.

5.17. Не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, указанного в
пункте 5.15. Административного регла-
мента, заявителю в письменной форме
и  по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жа-
лобы.

В случае признания жалобы подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявите-
лю дается информация о действиях,
осуществляемых органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, многофун-
кциональным центром, в целях незамед-
лительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства и указыва-
ется информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.

В случае признания жалобы, не под-
лежащей удовлетворению, в ответе зая-
вителю даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.

5.18. Заявитель вправе обжаловать
решения, принятые по результатам рас-
смотрения жалобы в судебном порядке
в соответствии с законодательством
Российской Федерации.".

1.5. по тексту слова: "глава админист-
рации", "глава администрации Балаков-
ского муниципального района" заменить
словами "Глава Балаковского муници-
пального района" в соответствующих
падежах.

2. Сектору программно-целевого уп-
равления отдела экономического анали-
за и прогнозирования администрации
Балаковского муниципального района
(Решетнева И.А.) обеспечить размеще-
ние административного регламента в
федеральной государственной инфор-
мационной системе "Федеральный ре-
естр государственных и муниципальных
услуг (функций)" и в федеральной госу-
дарственной информационной системе
"Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг".

3. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муни-
ципального района (Грешнова Н.Н.) обес-
печить размещение постановления в
периодическом печатном издании газе-
те "Балаковские вести" и на сайте ад-
министрации Балаковского муниципаль-
ного района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по строительству и раз-
витию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального
района А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С а А Н О В Л Е Н И Е

От  19 декабря 2018  №   4748
г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от 29 фев-
раля 2016 года № 592

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", Фе-
деральным законом от 27.11.2017г. №
355-ФЗ "О внесении изменений в Фе-
деральный закон "О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской
Федерации", Уставом Балаковского му-
ниципального района Саратовской об-
ласти, постановлением администра-
ции Балаковского муниципального рай-
она от 20 августа 2018 года № 3053 "О
порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг (осуще-
ствления муниципального контроля)",
администрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници-
пального района от 29 февраля 2016 года
№ 592 "Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления му-
ниципальной услуги "Предоставление
разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка
или объекта капитального строитель-
ства":

- в приложении:
1.1. пункт 1.5.4. читать в новой редак-

ции:
"1.5.4. Для получения информации по

вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги заявители могут обратиться
в орган местного самоуправления пись-
менно посредством почтовой связи,
электронной почты, либо подав пись-
менное обращение непосредственно в
подразделение.

Письменные (электронные) обращения
заявителей подлежат обязательной ре-
гистрации в течение трех дней с момен-
та поступления.

В письменном обращении указывают-
ся: фамилия, имя, отчество (последнее
- при наличии) (в случае обращения фи-
зического лица); полное наименование
заявителя (в случае обращения от име-
ни юридического лица); наименование
органа, в который направляется пись-
менное обращение, либо фамилия, имя,
отчество соответствующего должностно-
го лица, либо должность соответствую-
щего лица; почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ, уведом-
ление о переадресации обращения;
предмет обращения; личная подпись
заявителя (в случае обращения физи-
ческого лица); подпись руководителя
юридического лица либо уполномочен-
ного представителя юридического лица
(в случае обращения от имени юриди-
ческого лица); дата составления обра-
щения. В подтверждение своих доводов
заявитель по своей инициативе прила-
гает к письменному обращению докумен-
ты и материалы либо их копии.

Для работы с обращениями, поступив-
шими по электронной почте, назначает-
ся специалист органа местного самоуп-

равления, подразделения, который не
менее одного раза в день проверяет на-
личие обращений.

При получении обращения указанный
специалист, направляет на электронный
адрес заявителя уведомление о получе-
нии обращения.

Обращение, поступившее в орган ме-
стного самоуправления или должност-
ному лицу в форме электронного доку-
мента, подлежит рассмотрению в поряд-
ке, установленном  Федеральным зако-
ном от 02.05.2006г. № 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации". В обращении
гражданин в обязательном порядке ука-
зывает свои фамилию, имя, отчество
(последнее - при наличии), адрес элек-
тронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о пере-
адресации обращения. Гражданин впра-
ве приложить к такому обращению не-
обходимые документы и материалы в
электронной форме.

Ответ на обращение дается в простой,
четкой и понятной форме с указанием
должности, фамилии, имени и отчества,
номера телефона исполнителя, подпи-
сывается  Главой Балаковского муници-
пального района в течение 30 дней.

Ответ на обращение направляется в
форме электронного документа по адре-
су электронной почты, указанному в об-
ращении, поступившем в орган местно-
го самоуправления или должностному
лицу в форме электронного документа,
и в письменной форме по почтовому ад-
ресу, указанному в обращении, посту-
пившем в орган местного самоуправле-
ния или должностному лицу в письмен-
ной форме. Кроме того, на поступившее
в орган местного самоуправления или
должностному лицу обращение, содер-
жащее предложение, заявление или жа-
лобу, которые затрагивают интересы
неопределенного круга лиц, в частности
на обращение, в котором обжалуется
судебное решение, вынесенное в отно-
шении неопределенного круга лиц, от-
вет, в том числе с разъяснением поряд-
ка обжалования судебного решения,
может быть размещен с соблюдением
требований части 2 статьи 6 Федераль-
ного закона от 02.05.2006г №59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации" на офици-
альном сайте администрации Балаков-
ского муниципального района
www.admbal.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет";

1.2. пункт 2.8 дополнить абзацем:
"представления документов и инфор-

мации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предос-
тавлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных
п.4 ч.1 ст.7 Федерального закона № 210-
ФЗ.";

1.3. пункт 3.1 дополнить абзацем:
"Состав действий, которые заявитель

вправе совершить в электронной фор-
ме при получении муниципальной услу-
ги с использованием Единого и регио-
нального порталов:

- получение информации о порядке и
сроках предоставления муниципальной
услуги;

- получение результата предоставле-
ния услуги в случае, если результатом
рассмотрения заявления является отказ
в предоставлении услуги;

- получение сведений о ходе выполне-

ния запроса;
- досудебное (внесудебное) обжало-

вание решений и действий (бездей-
ствия) органа (организации), должнос-
тного лица органа (организации) либо
государственного или муниципального
служащего";

1.4. раздел V читать в новой редак-
ции:

"V. Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и действий
(бездействия) органа местного самоуп-
равления, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также его должностных
лиц, муниципальных служащих, МФЦ,
работника МФЦ"

Информация для заявителя о его праве
подать жалобу

5.1. В случае нарушения прав заяви-
телей они вправе обжаловать действия
(бездействие) органа местного самоуп-
равления, его должностных лиц, муни-
ципальных служащих, МФЦ, работника
МФЦ, а также их решения, принимае-
мые при предоставлении муниципаль-
ной услуги во внесудебном порядке. За-
явление об обжаловании подается и рас-
сматривается в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2010г. № 210-
ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных ус-
луг".

Предмет досудебного (внесудебного)
обжалования

5.2. Предметом досудебного (внесу-
дебного) обжалования могут являться
действие (бездействие) и (или) реше-
ния, осуществляемые (принятые) орга-
ном местного самоуправления, предос-
тавляющим муниципальную услугу, а
также его должностными лицами, муни-
ципальными служащими, МФЦ, работ-
ником МФЦ, с совершением (приняти-
ем) которых не согласно лицо, обратив-
шееся с жалобой.

Заявитель может обратиться с жало-
бой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации зап-
роса о предоставлении муниципальной
услуги;

2) нарушение срока предоставления
муниципальной услуги. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционально-
го центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения
и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по пре-
доставлению соответствующих муници-
пальных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010г. №
210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов
или информации либо осуществления
действий, представление или осуще-
ствление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными
правовыми актами Саратовской облас-
ти, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной ус-
луги;

4) отказ в приеме документов, предо-
ставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными право-
выми актами Саратовской области, му-
ниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги,
у заявителя;
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5) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми
актами Саратовской области, муници-
пальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофун-
кционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона от
27.07.2010г. №210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами
Саратовской области, муниципальными
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу в исправлении допу-
щенных ими опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких ис-
правлений, установленного п.2.4 адми-
нистративного регламента. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае,

если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16  Федерального закона от
27.07.2010г. № 210-ФЗ;

8) нарушения срока или порядка вы-
дачи документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления
муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Саратовс-
кой области, муниципальными правовы-
ми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра,
работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010г. №210-
ФЗ;

10) требование у заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги,

либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предус-
мотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010г. №
210-ФЗ. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг
в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ.

Основания для начала процедуры до-
судебного (внесудебного) обжалования

5.3. Основанием для начала процеду-
ры досудебного (внесудебного) обжало-
вания является направление жалобы
Главе Балаковского муниципального рай-
она или заместителю главы админист-
рации Балаковского муниципального
района по строительству и развитию
ЖКХ. Жалоба, направленная по инфор-
мационным системам общего пользова-
ния (электронное обращение), подлежит
рассмотрению в порядке, установленном
Федеральным законом от 27.07.2010г. №
210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных
услуг".

Право заявителя на получение инфор-
мации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы

5.4. Заявитель имеет право на получе-
ние информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотре-
ния жалобы, если это не затрагивает
права, свободы и законные интересы
других лиц, а также при условии,

что указанные документы не содержат
сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую законом тай-
ну, за исключением случаев, предусмот-
ренных законодательством Российской
Федерации.

5.5. Информация о порядке подачи и
рассмотрения жалобы доводится до за-
явителя следующими способами:

посредством информирования при
личном обращении (в том числе обра-
щении по телефону) в орган местного са-
моуправления и в МФЦ;

посредством информирования при
письменном обращении (в том числе
обращении в электронной форме) с ис-
пользованием почтовой связи и элект-
ронной почты в орган местного самоуп-
равления и в МФЦ;

посредством размещения информа-
ции на стендах в местах предоставле-
ния услуг, на официальном сайте органа
местного самоуправления в информа-
ционно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на Едином и региональном
порталах госуслуг.

Органы местного самоуправления,
организации, должностные лица кото-
рым может быть направлена жалоба за-
явителя в досудебном (внесудебном)
порядке.

5.6. В случае несогласия заявителя с
решением или действием (бездействи-
ем) органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную ус-
лугу, а также его должностного лица, му-
ниципального служащего жалоба пода-
ется на имя Главы Балаковского муни-
ципального района, заместителя главы
администрации Балаковского муници-

пального района по строительству и раз-
витию ЖКХ, либо в МФЦ.

5.7. Жалоба подается в письменной
форме на бумажном носителе, в элект-
ронной форме в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, многофунк-
циональный центр либо в соответству-
ющий орган государственной власти
(орган местного самоуправления) пуб-
лично-правового образования, являю-
щийся учредителем многофункциональ-
ного центра (далее - учредитель много-
функционального центра). Жалобы на
решения и действия (бездействие) ру-
ководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, подаются в вы-
шестоящий орган (при его наличии)
либо в случае его отсутствия рассмат-
риваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу. Жалобы на решения и
действия (бездействие) работника
МФЦ подаются руководителю этого
МФЦ. Жалобы на решения и действия
(бездействие) МФЦ подаются учреди-
телю многофункционального центра или
должностному лицу, уполномоченному
нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации.

5.8. Жалоба на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального
служащего, руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу,
может быть направлена по почте, через
МФЦ, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", официального сайта органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу,
единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального
портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята
при личном приеме заявителя. Жалоба
на решения и действия (бездействие)
МФЦ, работника МФЦ может быть на-
правлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет", официального сай-
та МФЦ, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.

5.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо  муници-
пального служащего, МФЦ, его руково-
дителя;

2) фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица
либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях
и действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, МФЦ, ра-
ботника МФЦ;

4) доводы, на основании которых зая-
витель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предостав-
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ляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофун-
кционального центра, работника много-
функционального центра. Заявителем
могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.10. В случае, если жалоба подается
через представителя заявителя, пред-
ставляется также документ, подтвержда-
ющий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя. В каче-
стве документа, подтверждающего пол-
номочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представ-
лена:

оформленная в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации
доверенность за подписью руководите-
ля заявителя или иного лица, уполномо-
ченного на это в соответствии с законом
и учредительными документами (для
юридических лиц);

копия решения о назначении или об
избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от
имени заявителя без доверенности.

5.11. В случае подачи жалобы при лич-
ном приеме заявитель представляет
документ, удостоверяющий его лич-
ность, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.12. В электронном виде жалоба мо-
жет быть подана заявителем посред-
ством:

официального сайта органа местного
самоуправления в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет;

электронной почты. Жалоба направля-
ется на адрес электронной почты органа
местного самоуправления в информа-
ционно-телекоммуникационной сети
Интернет;

Единого портала государственных и
муниципальных услуг.

При подаче жалобы в электронном виде
документы, указанные в части четвертой
п.5.9 Административного регламента, мо-
гут быть представлены в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной
подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством Российской Федерации,
при этом документ, удостоверяющий лич-

ность заявителя, не требуется.

Сроки рассмотрения жалобы
5.13. Жалоба, поступившая в орган,

предоставляющий муниципальную услу-
гу, МФЦ, учредителю многофункцио-
нального центра, либо вышестоящий
орган (при его наличии), подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в слу-
чае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу,
МФЦ, в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.

5.14. Оснований для приостановления
рассмотрения жалобы не предусмотрено.

Результат рассмотрения жалобы
5.15. По результатам рассмотрения

жалобы принимается одно из следую-
щих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том чис-
ле в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Саратовс-
кой области, муниципальными правовы-
ми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказы-
вается.

5.16. В случае установления в ходе или
по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного
правонарушения или преступления дол-
жностное лицо, работник, наделенные
полномочиями

по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляют имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры.

5.17. Не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, указанного в пун-
кте 5.15. Административного регламента,
заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявите-
лю дается информация о действиях,

осуществляемых органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, МФЦ, в
целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные не-
удобства, и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необ-
ходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не под-
лежащей удовлетворению, в ответе зая-
вителю даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.

5.18. Заявитель вправе обжаловать
решения, принятые по результатам рас-
смотрения жалобы в судебном порядке
в соответствии с законодательством
Российской Федерации.".

1.5. по тексту слова: "глава админист-
рации", "глава администрации Балаков-
ского муниципального района" заменить
словами: "Глава Балаковского муници-
пального района" в соответствующих
падежах.

2. Сектору программно-целевого уп-
равления отдела экономического анали-
за и прогнозирования администрации
Балаковского муниципального района
(Решетнева И.А.) обеспечить размеще-
ние административного регламента в
федеральной государственной инфор-
мационной системе "Федеральный ре-
естр государственных и муниципальных
услуг (функций)" и в федеральной госу-
дарственной информационной системе
"Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг".

3. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муни-
ципального района (Грешнова Н.Н.) обес-
печить размещение постановления в
периодическом печатном издании газе-
те "Балаковские вести" и на сайте ад-
министрации Балаковского муниципаль-
ного района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по строительству и раз-
витию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального
района  А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С а А Н О В Л Е Н И Е

От  20 декабря 2018  №   4763  г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от
29.12.2015г. № 5092

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.11.2017г. № 355-ФЗ "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации", в соответствии с
постановлением администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 20 августа 2018 года № 3053 "О порядке разра-
ботки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг (осуществления муниципаль-
ного контроля)", администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба-

лаковского муниципального района от 29 декабря 2015 года №
5092 "Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции":

- в приложении:
1.1. пункт 1.5.4. читать в новой редакции:
"1.5.4. Для получения информации по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги заявители могут обратиться в
орган местного самоуправления письменно посредством по-
чтовой связи, электронной почты, либо подав письменное об-
ращение непосредственно в подразделение.

Письменные (электронные) обращения заявителей подле-
жат обязательной регистрации в течение трех дней с момен-
та поступления.

В письменном обращении указываются: фамилия, имя, от-
чество (последнее - при наличии) (в случае обращения физи-
ческого лица); полное наименование заявителя (в случае об-
ращения от имени юридического лица); наименование орга-
на, в который направляется письменное обращение,

либо фамилия, имя, отчество соответствующего должност-
ного лица, либо должность соответствующего лица; почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомле-
ние о переадресации обращения; предмет обращения; лич-
ная подпись заявителя (в случае обращения физического
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лица); подпись руководителя юридического лица либо упол-
номоченного представителя юридического лица (в случае об-
ращения от имени юридического лица); дата составления
обращения. В подтверждение своих доводов заявитель по
своей инициативе прилагает к письменному обращению до-
кументы и материалы либо их копии.

Для работы с обращениями, поступившими по электронной
почте, назначается специалист органа местного самоуправ-
ления, подразделения, который не менее одного раза в день
проверяет наличие обращений.

При получении обращения указанный специалист, направ-
ляет на электронный адрес заявителя уведомление о получе-
нии обращения.

Обращение, поступившее в орган местного самоуправле-
ния или должностному лицу в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном  Федераль-
ным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации". В обраще-
нии гражданин в обязательном порядке указывает свои фа-
милию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес элек-
тронной почты, по которому должны быть направлены ответ,
уведомление о переадресации обращения. Гражданин впра-
ве приложить к такому обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме.

Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной
форме с указанием должности, фамилии, имени и отчества,
номера телефона исполнителя, подписывается  Главой Бала-
ковского муниципального района.

Ответ на обращение направляется в форме электронного
документа по адресу электронной почты, указанному в обра-
щении, поступившем в орган местного самоуправления или
должностному лицу в форме электронного документа, и в пись-
менной форме по почтовому адресу, указанному в обращении,
поступившем в орган местного самоуправления или должнос-
тному лицу в письменной форме. Кроме того, на поступившее
в орган местного самоуправления или должностному лицу об-
ращение, содержащее предложение, заявление или жалобу,
которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное ре-
шение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц,
ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования су-
дебного решения, может быть размещен с соблюдением тре-
бований части 2 статьи 6 Федерального закона от 02.05.2006г.
№ 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации" на официальном сайте данных органа
местного самоуправления в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет";

1.2. пункт 2.8 дополнить абзацем:
"- представления документов и информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при пер-

воначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, предус-
мотренных п.4 ч.1 ст.7 Федерального закона № 210-ФЗ.";

1.3. пункт 3.1 дополнить абзацем:
"Состав действий, которые заявитель вправе совершить в

электронной форме при получении муниципальной услуги с
использованием Единого и регионального порталов:

- получение информации о порядке и сроках предоставле-
ния муниципальной услуги;

- получение сведений о ходе выполнения запроса;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-

ствий (бездействия) органа (организации), должностного лица
органа (организации) либо государственного или муниципаль-
ного служащего";

1.4 раздел V читать в новой редакции:
"V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-

ний и действий (бездействия) органа местного самоуправле-
ния, предоставляющего муниципальную услугу, а также его
должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работни-
ка МФЦ:

Информация для заявителя о его праве подать жалобу
5.1. В случае нарушения прав заявителей они вправе обжа-

ловать действия (бездействие) органа местного самоуправ-
ления, его должностных лиц, муниципальных служащих, а так-
же их решения, принимаемые при предоставлении муници-
пальной услуги во внесудебном порядке. Заявление об обжа-
ловании подается и рассматривается в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг".

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования

могут являться действие (бездействие) и (или) решения, осу-
ществляемые (принятые) органом местного самоуправления,
предоставляющим муниципальную услугу, а также его долж-
ностными лицами, муниципальным служащим, МФЦ, работ-
ником МФЦ, с совершением (принятием) которых не согласно
лицо, обратившееся с жалобой.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услу-
ги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ,
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена фун-
кция по предоставлению соответствующих муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации
либо осуществления действий, представление или осуществ-
ление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Саратовской области, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской
области, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Саратовской области, му-
ниципальными  правовыми актами. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Саратовской области, муниципальными
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, МФЦ, работника МФЦ, в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение срока
таких исправлений установленного п.2.4 административного
регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. №
210-ФЗ;

8) нарушения срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами
Саратовской области, муниципальными правовыми актами. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работни-
ка МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих муниципальных ус-
луг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и
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(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмот-
ренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010г. № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г.
№ 210-ФЗ.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (вне-
судебного) обжалования является направление жалобы Главе
Балаковского муниципального района или заместителю главы
администрации Балаковского муниципального района по стро-
ительству и развитию ЖКХ. Жалоба, направленная по инфор-
мационным системам общего пользования (электронное об-
ращение), подлежит рассмотрению в порядке, установленном
Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг".

Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.4. Заявитель имеет право на получение информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц, а также при условии,

что указанные документы не содержат сведения, составля-
ющие государственную или иную охраняемую законом тайну,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

5.5. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы
доводится до заявителя следующими способами:

посредством информирования при личном обращении (в
том числе обращении по телефону) в орган местного самоуп-
равления и в МФЦ;

посредством информирования при письменном обраще-
нии (в том числе обращении в электронной форме) с исполь-
зованием почтовой связи и электронной почты в орган мест-
ного самоуправления и в МФЦ;

посредством размещения информации на стендах в местах
предоставления услуг, на официальном сайте органа местно-
го самоуправления в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", на Едином и региональном порталах госус-
луг.

Органы местного самоуправления, организации, должнос-
тные лица которым может быть направлена жалоба заявителя
в досудебном (внесудебном) порядке

5.6. В случае несогласия заявителя с решением или дей-
ствием (бездействием) органа местного самоуправления, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также его должност-
ного лица, муниципального служащего жалоба (претензия)
подается на имя Главы Балаковского муниципального района,
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района по строительству и развитию ЖКХ.

5.7. Жалоба подается в письменной форме на бумажном
носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган
государственной власти (орган местного самоуправления) пуб-
лично-правового образования, являющийся учредителем
МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а также в организации, пре-
дусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010г. № 210-ФЗ.

5.8. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, может быть направлена по почте, через
МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет", официального сайта органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и

действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть
направлена по почте, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
МФЦ, единого портала государственных и муниципальных ус-
луг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

5.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ,
его руководителя и (или) работника, организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010г. № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявите-
лю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника
МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010г №210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, пре-
дусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального
закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, их работников. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтвер-
ждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.10. В случае, если жалоба подается через представителя
заявителя, представляется также документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть пред-
ставлена:

оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность за подписью руководителя
заявителя или иного лица, уполномоченного на это в соответ-
ствии с законом и учредительными документами (для юриди-
ческих лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо прика-
за о назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени заявителя без доверенности.

5.11. В случае подачи жалобы при личном приеме заяви-
тель представляет документ, удостоверяющий его личность, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.12. В электронном виде жалоба может быть подана заяви-
телем посредством:

официального сайта органа местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

электронной почты. Жалоба направляется на адрес элект-
ронной почты органа местного самоуправления в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет;

Единого портала государственных и муниципальных услуг.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-

ные в части четвертой п.5.9 Административного регламента,
могут быть представлены в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, вид которой предусмот-
рен законодательством Российской Федерации, при этом
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Сроки рассмотрения жалобы
5.13. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий му-

ниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации,
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его
наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
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рального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации.

5.14. Оснований для приостановления рассмотрения жало-
бы не предусмотрено.

Результат рассмотрения жалобы
5.15. По результатам рассмотрения жалобы принимается

одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены

принятого решения, исправления допущенных  опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Саратовской области, муниципальными право-
выми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.16. В случае установления в ходе или по результатам рас-

смотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляют имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.

5.17. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, указанного в пункте 5.15. Административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению
в ответе заявителю дается информация о действиях, осуще-
ствляемых органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства, и указывается информация
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить за-
явителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию, в ответе заявителю даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о
порядке обжалования принятого решения.

5.18. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по
результатам рассмотрения жалобы в судебном порядке в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.";

1.5. в пункте 2.6.1. подпункт 8 читать в новой редакции:
"8) В случае, если для установки и эксплуатации рекламной

конструкции необходимо использование общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, докумен-
том, подтверждающим согласие этих собственников, являет-
ся протокол общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, в том числе проведенного посред-
ством заочного голосования с использованием государствен-
ной информационной системы жилищно-коммунального хо-
зяйства в соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации.";

1.6. по тексту слова: "глава администрации", "глава адми-
нистрации Балаковского муниципального района" заменить
словами: "Глава Балаковского муниципального района" в со-
ответствующих падежах.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района обеспечить
размещение постановления в периодическом печатном изда-
нии газете "Балаковские вести" и на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Сектору программно-целевого управления отдела эконо-
мического анализа и прогнозирования администрации Бала-
ковского муниципального района (Решетнева И.А.) обеспечить
размещение административного регламента в федеральной
государственной информационной системе "Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" и
в федеральной государственной информационной системе
"Единый портал государственных и муниципальных услуг".

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

Глава Балаковского муниципального района А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С а А Н О В Л Е Н И Е

От  20 декабря 2018  №   4761
                                                            г. Балаково
О внесении изменений в постановление администра-

ции Балаковского муниципального района от
14.10.2015г. № 3994

В соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным
кодексом Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1050 "О реали-
зации отдельных мероприятий государственной программы
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфор-
тным жильем и коммунальными услугами граждан Российс-
кой Федерации", Уставом Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, Уставом муниципального образо-
вания город Балаково, постановлением администрации Бала-
ковского муниципального района от 18.12.2013г. № 4952 "Об
утверждении Положения о порядке принятия решений о раз-
работке муниципальных программ на территории муниципаль-
ного образования город Балаково и Балаковского муниципаль-
ного района, их формирования и реализации, проведения
оценки эффективности реализации муниципальных программ
на территории муниципального образования город Балаково
и Балаковского муниципального района" (с изменениями),
администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба-
лаковского муниципального района от 14 октября 2015 года №
3994 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспе-
чение жильем молодых семей на территории Балаковского
муниципального района":

- муниципальную программу "Обеспечение жильем моло-
дых семей на территории Балаковского муниципального рай-
она" читать в новой редакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периоди-
ческом печатном издании газете "Балаковские вести" и раз-
местить на сайте администрации Балаковского муниципаль-
ного района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района
 А.А.Соловьев

Полностью с лриложением к лостановлению можно ознако-
миться на официальном сайте администрации БМР admbal.ru

Информационное сообщение
В соответствии со ст.ст. 9, 14,14.1 Федерального закона

от 24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельс-
кохозяйственного назначения», Есипова В.И. извещает соб-
ственников земельных долей в праве долевой собственно-
сти на земельный участок сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенного в границах Быково-Отрогского муни-
ципального образования Балаковского района Саратовс-
кой области, кадастровый номер 64:05:161001:20, о прове-
дении общего собрания. Повестка дня: 1. Согласование ус-
ловий договора о передаче земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения , кадастровый номер
64:05:161001:20, расположенный по адресу: Саратовская
обл., Балаковский район, Быково-Отрогскское МО, находя-
щегося в общей долевой собственности, в аренду или вы-
деление земельных долей; 2. Выборы уполномоченного лица,
действующего от имени участников долевой собственнос-
ти. Собрание состоится 28 января 2019 года в 10-00 по ад-
ресу: 413827, Саратовская область, Балаковский район, с.
Малая Быковка, ул. Советская, 19 (здание администрации).
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С а А Н О В Л Е Н И Е

От  20 декабря 2018  №   4762 г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от
13.04.2018г. № 1325

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Уставом муниципального об-
разования город Балаково, "Положением о порядке принятия
решений о разработке муниципальных программ на террито-
рии муниципального образования город Балаково

и Балаковского муниципального района, их формирования
и реализации, проведения оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ

на территории муниципального образования город Бала-
ково и Балаковского муниципального района", утвержденным
постановлением администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 18.12.2013г. № 4952, администрация Балаковс-
кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба-
лаковского муниципального района от 13.04.2018г. № 1325 "Об
утверждении муниципальной программы "Совершенствова-
ние системы оплаты труда работников отдельных муниципаль-
ных учреждений муниципального образования город Балако-
во":

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

2. Отделу по работе СМИ, общественными организациями,
этническими и конфессиональными сообществами админис-
трации Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование постановления в периодическом
печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить
на официальном сайте администрации Балаковского муни-
ципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района по экономическому развитию и управлению му-
ниципальной собственностью А.В.Балукова.

Глава Балаковского муниципального района   А.А.Соловьев
Полностью с лриложением к лостановлению можно ознако-

миться на официальном сайте администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С а А Н О В Л Е Н И Е

От  20 декабря 2018  №   4759 г. Балаково

Об организации и проведении праздника ДОткрытие
лыжного сезона в 2018-2019 годах на территории Бала-
ковского муниципального районаД

В целях дальнейшего развития массовой физкультурно-
оздоровительной работы среди широких слоев населения,
пропаганды и популяризации лыжного спорта в Балаковском
муниципальном районе, администрация Балаковского муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу по спорту, физической культуре, молодёжной по-
литике и туризму администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Быстров И.А.) провести 22 декабря 2018 года в
11.00 часов  на  лыжной  базе  "Эдельвейс"  праздник "Откры-
тие лыжного сезона в 2018-2019 годах на территории Бала-
ковского муниципального района".

2. Утвердить состав организационного комитета по подго-
товке  и  проведению праздника "Открытие лыжного сезона в
2018-2019 годах на территории Балаковского муниципального
района" согласно приложению № 1.

3. Утвердить план организационно-технических мероприя-
тий по подготовке и проведению праздника "Открытие лыж-
ного сезона в 2018-2019 годах на территории Балаковского
муниципального района" согласно приложению № 2.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и  конфессиональными сообществами ад-
министрации  Балаковского муниципального района (Греш-
нова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в перио-
дическом печатном издании "Балаковские вести" и размес-
тить на сайте администрации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением  постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района по социальным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского муниципального района А.А.Соловьев

Приложение № 1 к лостановлению
администрации Балаковского

муницилального района

Состав организационного комитета по подготовке и
проведению праздника ДОткрытие лыжного сезона в
2018-2019 годах на территории Балаковского муници-
пального районаД

Председатель организационного комитета:
Калинина Т.П.- заместитель главы администрации  Бала-

ковского муниципального района по социальным вопросам
Члены организационного комитета:
Быстров И.А. - начальник отдела по спорту, физической куль-

туре, молодёжной политике и туризму администрации   Бала-
ковского муниципального района

Багасин А.В. - директор МКУ "Управление по делам ГО И ЧС
БМР"

Бесшапошникова Л.В. - председатель комитета образова-
ния администрации Балаковского муниципального района

Грешнова Н.Н. -  начальник отдела по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этническими и конфессиональ-
ными сообществами администрации  Балаковского муници-
пального района

Гришин М.Ю. - начальник межмуниципального управления
МВД России "Балаковское" Саратовской области (по согласо-
ванию)

Дерябин В.В. - начальник отдела по культуре администра-
ции  Балаковского муниципального района

Матюшкин А.Е. - директор МКУП "Балавтодор"
Музыров Ю.А. - директор МАУ "СШ "Юность"
Файзи И.Л. - начальник отдела потребительского рынка и

предпринимательства  администрации Балаковского муни-
ципального района

Халилов А.С. - директор МУП "Балаковоэлектротранс"
И.о. заместителя  главы администрации

Балаковского муниципального района
по социальным вопросам

И.А. Бондарева

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка

Кадастровым инженером Саушкиной О.В. (413840, Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 18 А, кв. 35, тел. 8 927 112 33 04,
е-mail: oksana.saushkina@mail.ru, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 31281) в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 64:40:011101:238,
расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, Садовод-
ческое товарищество «Каштан», участок 238, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Крылова Валентина
Дмитриевна (почтовый адрес: 413840, Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Ленина, д. 117а, кв. 71, тел. 8 927 154 20 70). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Комарова, д. 135/4,
офис 6, "01" февраля 2019 г., в 12 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться с понедельника по пят-
ницу с 09.00 до 13.00 ч. по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Комарова, д. 135/4, офис 6, в течение 30 дней с даты опубликования на-
стоящего извещения. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границы земельного участка на местности принимаются с "17"
января 2019 г. по "01" февраля 2019 г., с понедельника по пятницу с 09.00
до 13.00 ч., обоснованные возражения о местоположении границы зе-
мельного участка после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с "17" января 2019 г. по "01" февраля 2019 г., с понедельника по
пятницу с 09.00 до 13.00 ч., по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Комарова, д. 135/4, офис 6. Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать местоположение границы:
кадастровый номер 64:40:011101:207, расположенный по адресу: Са-
ратовская область, г. Балаково, Садоводческое товарищество «Каштан»,
участок № 207. При проведении согласования местоположения границы
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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Приложение № 2 к лостановлению
администрации Балаковского

муницилального района

План организационно-технических мероприятий по
подготовке и проведению праздника ДОткрытие лыжно-
го сезона в 2018-2019 годах на территории Балаковско-
го муниципального районаД

Сообщение об итогах аукциона
Комитет по распоряжению муници-

пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско-
го муниципального района Саратовской
области сообщает об итогах аукциона по
продаже права на заключение договора
аренды на земельный участок, которое
состоялось 21 декабря 2018 года, по ад-
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Трнавская, 12. Комитет по распоря-
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального рай-
она, 5 этаж, актовый зал.

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо-
женный по адресу: Российская Федера-

ция, Саратовская область, Балаковский
м. р-н, Быково-Отрогское с.п. Местопо-
ложение: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м. р-н,
Быково-Отрогское с.п. Площадь: 219 000
кв.м. Кадастровый номер земельного
участка: 64:05:260301:9. Права на земель-
ный участок, ограничения этих прав: от-
сутствуют. Разрешенное использование:
пашня.  Категория земель: земли сельс-
кохозяйственного назначения. Цель ис-
пользования: пашня. Срок аренды зе-
мельного участка: 3 года. Начальная цена
предмета аукциона: составляет 38 982
(тридцать восемь тысяч девятьсот во-
семьдесят два) рубля - годовой размер
арендной платы. Шаг аукциона: состав-
ляет  1 169,46 (одна тысяча сто шестьде-
сят девять) рублей 46 копеек - три про-
цента начальной цены предмета аукци-
она - годового размера арендной пла-
ты. Размер задатка: составляет 38 982

(тридцать восемь тысяч девятьсот во-
семьдесят два) рубля - 100% начальной
цены предмета аукциона - годового раз-
мера арендной платы. Максимально и
(или) минимально допустимые парамет-
ры разрешенного строительства объек-
та капитального строительства: В соот-
ветствии с решением Совета Быково-
Отрогского муниципального образова-
ния Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области от 27 декабря
2016 года № 208, с изменениями), зе-
мельный участок расположен в терри-
ториальной зоне СХН1 Зона сельскохо-
зяйственных угодий (с/х назначения).
Для земель сельскохозяйственных уго-
дий в составе земель сельскохозяй-
ственного назначения градостроитель-
ное зонирование не осуществляется и
виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капиталь-
ного строительства не устанавливают-



ся, вследствие
этого они не могут
быть изменены.
Запрет на уста-
новление градос-
троительного рег-
ламента исключа-
ет возможность
и с п о л ь з о в а н и я
указанных земель
для застройки и
последующей экс-
плуатации объек-
тов строитель-
ства.

Технические ус-
ловия подключе-
ния (технологи-
ческого присое-
динения) объекта
к сетям инженер-
но-технического
обеспечения и
плата за подклю-
чение (технологи-
ческое присоеди-
нение): не установ-
лены, в связи с
запретом на стро-
ительство объек-
тов капитального
строительства.

Предпоследнее
предложение о
цене предмета
аукциона сделано
участником аукци-
она:

- Дубининым
Романом Сергее-
вичем (зарегист-
рирован по адре-
су: Саратовская
обл., Балаковский
район, с.Плеханы,
ул.Центральная,
д.4/1)

Цена предпос-
леднего предло-
жения аукциона
(годового разме-
ра арендной пла-
ты):      148 911,24
(сто сорок восемь
тысяч девятьсот
о д и н н а д ц а т ь )
рублей 24 копей-
ки.

П о с л е д н е е
предложение о
цене предмета
аукциона сделано
победителем аук-
циона:

- Анохиной Ва-
лентиной Влади-
мировной (заре-
гистрирована по
адресу: Саратовс-
кая обл., Балаков-
ский район, с.Пле-
ханы, ул.Новосе-
лов, д.14, кв.1)

П р о д а ж н а я
цена земельного
участка (годового
размера аренд-
ной платы): 160
605,84 (сто шесть-
десят тысяч ше-
стьсот пять) руб-
лей 84 копейки.

Председатель
комитета

Ю.В. Макарова
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С а А Н О В Л Е Н И Е

От  20 декабря 2018  №   4760  г. Балаково
Об утверждении тарифа на платную дополнительную

образовательную услугу, оказываемую муниципальным
автономным дошкольным образовательным учреждени-
ем ДЦентр развития ребенка - детский сад  № 70 Даере-
мокД г.Балаково Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", решением Собра-
ния Балаковского муниципального района Саратовской обла-
сти от 26.07.2011г. № 107 "Об утверждении Положения "О по-
рядке формирования и утверждения тарифов на услуги (ра-
боты) муниципальных унитарных предприятий и учреждений
Балаковского муниципального района", Уставом Балаковского
муниципального района Саратовской области, администра-
ция Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тариф на платную дополнительную образова-
тельную услугу, оказываемую муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением "Центр разви-
тия ребенка - детский сад № 70 "Теремок" г.Балаково Сара-
товской области, согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Маряничевой Н.И. в течение 5
рабочих дней после утверждения тарифа на платную услугу
направить письменную информацию об утвержденном тари-
фе в Собрание Балаковского муниципального района.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Н.Н.Греш-
нова) обеспечить опубликование постановления в периоди-
ческом печатном издании газете "Балаковские вести" и раз-
местить на сайте администрации Балаковского муниципаль-
ного района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района по социальным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского муниципального района  А.А.Соловьев

Приложение к лостановлению
администрации  Балаковского

муницилального  района

аАРИФ на платную дополнительную образовательную
услугу, оказываемую муниципальным автономным дош-
кольным образовательным учреждением ДЦентр разви-
тия ребенка - детский сад № 70 ДаеремокД г. Балаково
Саратовской области

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ

Кадастровым инженером Гребеневой И.П. (г.Балаково, ул.Степ-
ная, 24А, ira. grebeneva@mai I .ru, +7(8453)68-68-65, квалифициро-
ванный аттестат 64-11-264), в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл.,
Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское МО, тер. СНТ "Химик-2", 2-я
улица, з/у 562 "а", выполняются кадастровые работы по образова-
нию границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является: Макарова Алина Александровна. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г.Балаково, ул.Степная, 24А, «11» февраля 2019г. в 9
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.Балаково, ул.Степная, 24А. Возра-
жения по проекту межевого плана земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «14» января 2019г. по адресу:
г, Балаково, ул.Степная, 24А. Смежный земельный участок, с право-
обладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Саратовская обл., р-н Балаковский, Красноярское МО, тер. ст
"Химик-2", участок 562, кадастровым номером 64:05:130601:115 -
Стрехнева T.Л. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12,
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С а А Н О В Л Е Н И Е

От  24 декабря 2018  №   4806
г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от
07.04.2016г. № 1112

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", при-
казом министерства экономического
развития Саратовской области от
14.12.2017 года № 2626 "О составе дей-
ствий, которые заявитель вправе совер-
шить в электронной форме при получе-
нии государственных и муниципальных
услуг в Саратовской области, включае-
мых в административный регламент
предоставления услуги", постановлени-
ем администрации Балаковского муни-
ципального района от 20.08.2018 года №
3053 "О порядке разработки и утверж-
дения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг
(осуществления муниципального контро-
ля)", администрация Балаковского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници-
пального района от 07.04.2016г. № 1112 "Об
утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной
услуги "Выдача разрешения на исполь-
зование земель или земельных участков,
находящихся в муниципальной собствен-
ности, земель или земельных участков, го-
сударственная собственность на которые
не разграничена, без предоставления
участков и установления сервитута":

- в приложении:
- пункт 2.8 дополнить абзацем:
"представления документов и инфор-

мации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги,

либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных п.4 ч.1 ст.7 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ.";

- пункт 3.1 дополнить абзацем:
"Состав действий, которые заявитель

вправе совершить в электронной фор-
ме при получении муниципальной услу-
ги:

- получение информации о порядке и
сроках предоставления услуги;

- запись на прием в орган местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу, МФЦ для пода-
чи запроса о предоставлении услуги;

- формирование запроса;
- прием и регистрация органом мест-

ного самоуправления, предоставляюще-
го муниципальную услугу, запроса и иных
документов, необходимых для предос-
тавления услуги;

- получение результата предоставле-
ния услуги;

- получение сведений о ходе выполне-
ния запроса;

- досудебное (внесудебное) обжало-
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вание решений и действий (бездей-
ствия) органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа местно-
го самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муници-
пальных служащих.";

- раздел V читать в новой редакции:
"V. Досудебный (внесудебный) поря-

док обжалования решений и действий
(бездействия) органа местного самоуп-
равления, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностных лиц,
муниципальных служащих, МФЦ, работ-
ника МФЦ

Информация для заявителя о его праве
подать жалобу

5.1. В случае нарушения прав заяви-
телей они вправе обжаловать действия
(бездействие) органа местного самоуп-
равления, его должностных лиц, муни-
ципальных служащих, МФЦ, работника
МФЦ, а также их решения, принимае-
мые при предоставлении муниципаль-
ной услуги во внесудебном порядке. За-
явление об обжаловании подается и рас-
сматривается в соответствии с Феде-
ральным законом № 210-ФЗ.

Предмет досудебного (внесудебного)
обжалования

5.2. Предметом жалобы могут являть-
ся действие (бездействие) и (или) ре-
шения, осуществляемые (принятые) Ко-
митетом, его должностными лицами,
муниципальными служащими, МФЦ,
работником МФЦ, с совершением (при-
нятием) которых не согласно лицо, об-
ратившееся с жалобой.

Заявитель может обратиться с жало-
бой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации зап-
роса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления
муниципальной услуги. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ
возможно в случае, если на МФЦ, реше-
ния и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона №210-ФЗ;

в) требование у заявителя документов
или информации либо осуществления
действий, представление или осуще-
ствление которых

не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами
Саратовской области, муниципальными
правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предос-
тавление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми
актами Саратовской области, муници-
пальными нормативными правовыми
актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми
актами Саратовской области, муници-
пальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) МФЦ, работни-
ка МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция
по предоставлению муниципальных ус-
луг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ;

е) затребование с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами
Саратовской области, муниципальными
правовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ
в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного
срока таких исправлений, установленно-
го пунктом 2.4. Административного рег-
ламента. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно
в случае, если на МФЦ, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предостав-
лению муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона
№210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка вы-
дачи документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления
муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Саратовской
области, муниципальными правовыми
актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия)
МФЦ, работника МФЦ возможно в слу-
чае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению му-
ниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

к) требование у заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предус-
мотренных п.4 ч.1 ст.7 Федерального за-
кона №210-ФЗ. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения
и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по пре-
доставлению муниципальных услуг в

полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ.

Основания для начала процедуры до-
судебного (внесудебного) обжалования

5.3. Основанием для начала процеду-
ры досудебного (внесудебного) обжало-
вания является направление жалобы
главе Балаковского муниципального
района, в МФЦ.

Жалоба, направленная по информаци-
онным системам общего пользования
(электронное обращение), подлежит
рассмотрению в порядке, установленном
Федеральным законом № 210-ФЗ.

Право заявителя на получение инфор-
мации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы

5.4. Заявитель имеет право на получе-
ние информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотре-
ния жалобы, если это не затрагивает
права, свободы и законные интересы
других лиц, а также при условии, что ука-
занные документы не содержат сведе-
ния, составляющие государственную или
иную охраняемую законом тайну, за ис-
ключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федера-
ции.

Органы местного самоуправления,
организации, должностные лица, кото-
рым может быть направлена жалоба за-
явителя в досудебном (внесудебном)
порядке

5.5. В случае несогласия заявителя с
решением или действием (бездействи-
ем) Комитета, должностного лица, му-
ниципального служащего жалоба пода-
ется на имя главы Балаковского муни-
ципального района в администрацию
Балаковского муниципального района
либо МФЦ.

Жалобы на решения и действия (без-
действие) работника многофункцио-
нального центра подаются руководите-
лю этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (без-
действие) многофункционального цент-
ра подаются учредителю многофункци-
онального центра или должностному
лицу, уполномоченному нормативным
правовым актом Саратовской области.

5.6. Жалоба подается в письменной
форме на бумажном носителе и (или) в
электронной форме.

5.7. Жалоба на решения и действия
(бездействие) должностного лица Коми-
тета, муниципального служащего может
быть направлена по почте, через МФЦ,
с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта администрации
Балаковского муниципального района
органа, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
При поступлении жалобы МФЦ обеспе-
чивает ее передачу в орган местного
самоуправления в порядке и сроки, ко-
торые установлены Соглашением о вза-
имодействии, но не позднее следующе-
го рабочего дня со дня поступления жа-
лобы.



Жалоба на решения и действия (без-
действие) МФЦ, работника МФЦ может
быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет", официаль-
ного сайта МФЦ, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг
либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а так-
же может быть принята при личном при-
еме заявителя.

5.8. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, должнос-
тного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, многофункцио-
нального центра, его руководителя и
(или) работника, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица
либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях
и действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофун-
кционального центра, работника много-
функционального центра;

- доводы, на основании которых зая-
витель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофун-
кционального центра, работника много-
функционального центра. Заявителем
могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.9. В случае если жалоба подается че-
рез представителя заявителя, представ-
ляется также документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий
от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявите-
ля, может быть представлена:

оформленная в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации
доверенность за подписью руководите-
ля заявителя или иного лица, уполномо-
ченного на это в соответствии с законом
и учредительными документами (для
юридических лиц);
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копия решения о назначении или об
избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от
имени заявителя без доверенности.

5.10. Время приема жалоб должно со-
впадать со временем предоставления
муниципальной услуги.

5.11. В случае подачи жалобы при лич-
ном приеме заявитель представляет
документ, удостоверяющий его лич-
ность, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Сроки рассмотрения жалобы

5.12. Жалоба, поступившая в орган,
предоставляющий муниципальную услу-
гу, многофункциональный центр, учре-
дителю многофункционального центра,
подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регис-
трации, а в случае обжалования отказа
органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункционального цен-
тра в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.

Результат рассмотрения жалобы

5.13. По результатам рассмотрения
жалобы принимается одно из следую-
щих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе
в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовы-
ми актами Саратовской области, муници-
пальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказы-
вается.

5.14. В случае установления в ходе или
по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного
правонарушения или преступления дол-
жностное лицо, работник, наделенные
полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляют имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры.

5.15. Не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, указанного в пун-
кте 5.13 административного регламента,
заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотре-
ния жалобы указываются:

наименование органа местного само-
управления, МФЦ, должность, фамилия,
имя, отчество (при наличии) должност-
ного лица органа местного самоуправ-
ления, МФЦ, принявшего решение по
жалобе;

номер, дата, место принятия решения,
включая сведения о должностном лице
органа местного самоуправления, МФЦ,
решение или действие (бездействие)
которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии)
или наименование заявителя;

основания для принятия решения по
жалобе;

принятое по жалобе решение:
- в случае признания жалобы подле-

жащей удовлетворению, в ответе заяви-
телю, указанном в абзаце 1 настоящего
пункта, дается информация о действи-
ях, осуществляемых органом, предос-
тавляющим муниципальную услугу,
МФЦ в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при ока-
зании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные
неудобства, и указывается информация
о дальнейших действиях, которые необ-
ходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги;

- в случае признания жалобы не под-
лежащей удовлетворению, в ответе зая-
вителю, указанном в абзаце 1 настоя-
щего пункта, даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.".

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

3. Сектору программно-целевого управ-
ления отдела экономического анализа и
прогнозирования администрации Бала-
ковского муниципального района (Решет-
нева И.А.) обеспечить размещение ад-
министративного регламента в феде-
ральной государственной информацион-
ной системе "Федеральный реестр го-
сударственных и муниципальных услуг
(функций)" и в федеральной информа-
ционной системе "Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг".

4. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по экономическому раз-
витию и управлению муниципальной
собственностью А.В.Балукова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимиров-
ной, Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1,
egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-49-92, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 5720, выполняются кадастровые работы в отно-
шении образуемого земельного участка в кадастровом квар-
тале 64:05:130601, расположенного по адресу: Саратовская
область, Балаковский р-он, Быково-Отрогское с.п., СНТ «Хи-
мик-2», 3-я улица, з/у 860. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Мартынов Николай Анатольевич (Саратовская область,
г. Балаково, ул. Ленина, д. 99 а, кв. 35), т.8-927-101-67-50). Со-
брание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степ-

ная, 48/1, оф.6 30 января 2019 г. в 9-00 ч. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Са-
ратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требо-
вания о проведении согласования  местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 28 декабря
2018 г. по 30 января 2019 г. Обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «28» декабря 2018 г.
по 30 января 2019 г. по адресу: Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Степная, 48/1, оф.6. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С а А Н О В Л Е Н И Е

От  24 декабря 2018  №   4807
г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от
07.04.2016г. № 1113

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", при-
казом министерства экономического
развития Саратовской области от
14.12.2017 года № 2626 "О составе дей-
ствий, которые заявитель вправе совер-
шить в электронной форме при получе-
нии государственных и муниципальных
услуг в Саратовской области, включае-
мых в административный регламент
предоставления услуги", постановлени-
ем администрации Балаковского муни-
ципального района от 20.08.2018 года №
3053 "О порядке разработки и утверж-
дения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг
(осуществления муниципального контро-
ля)", администрация Балаковского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници-
пального района от 07.04.2016г. № 1113
"Об утверждении административного
регламента по предоставлению муници-
пальной услуги "Установление сервиту-
та в отношении земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собствен-
ности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не
разграничена":

- в приложении:
- пункт 2.8 дополнить абзацем:
"представления документов и инфор-

мации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предос-
тавлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных п.4
ч.1 ст.7 Федерального закона № 210-ФЗ.";

- пункт 3.1 дополнить абзацем:
"Состав действий, которые заявитель

вправе совершить в электронной форме
при получении муниципальной услуги:

- получение информации о порядке и
сроках предоставления услуги;

- получение сведений о ходе выполне-
ния запроса;

- досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездей-
ствия) органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа местно-
го самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муници-
пальных служащих.";

- раздел V читать в новой редакции:
"V. Досудебный (внесудебный) порядок

обжалования решений и действий (без-
действия) органа местного самоуправле-
ния, предоставляющего муниципальную
услугу, его должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, МФЦ, работника МФЦ

Информация для заявителя о его праве
подать жалобу

5.1. В случае нарушения прав заяви-
телей они вправе обжаловать действия

(бездействие) органа местного самоуп-
равления, его должностных лиц, муни-
ципальных служащих, МФЦ, работника
МФЦ, а также их решения, принимае-
мые при предоставлении муниципаль-
ной услуги во внесудебном порядке. За-
явление об обжаловании подается и рас-
сматривается в соответствии с Феде-
ральным законом № 210-ФЗ.

Предмет досудебного (внесудебного)
обжалования

5.2. Предметом жалобы могут являть-
ся действие (бездействие) и (или) ре-
шения, осуществляемые (принятые) Ко-
митетом, его должностными лицами,
муниципальными служащими, МФЦ,
работником МФЦ, с совершением (при-
нятием) которых не согласно лицо, об-
ратившееся с жалобой.

Заявитель может обратиться с жало-
бой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации зап-
роса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления
муниципальной услуги. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ
возможно в случае, если на МФЦ, реше-
ния и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ;

в) требование у заявителя документов
или информации либо осуществления
действий, представление или осуществ-
ление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми
актами Саратовской области, муници-
пальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предос-
тавление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми
актами Саратовской области, муници-
пальными нормативными правовыми
актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми
актами Саратовской области, муници-
пальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) МФЦ, работни-
ка МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция
по предоставлению муниципальных ус-
луг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ;

е) затребование с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами
Саратовской области, муниципальными
правовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ
в исправлении допущенных опечаток и

ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного
срока таких исправлений, установленно-
го пунктом 2.4. Административного рег-
ламента. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно
в случае, если на МФЦ, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предостав-
лению муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона №
210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка вы-
дачи документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления
муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены
федеральными законами

и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми акта-
ми Саратовской области, муниципаль-
ными правовыми актами. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) МФЦ, работника
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция
по предоставлению муниципальных ус-
луг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ;

к) требование у заявителя при предос-
тавлении муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмот-
ренных п.4 ч.1 ст.7 Федерального закона
№ 210-ФЗ. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия)
МФЦ, работника МФЦ возможно в слу-
чае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению му-
ниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

Основания для начала процедуры до-
судебного (внесудебного) обжалования

5.3. Основанием для начала процеду-
ры досудебного (внесудебного) обжало-
вания является направление жалобы
главе Балаковского муниципального
района, в МФЦ.

Жалоба, направленная по информаци-
онным системам общего пользования
(электронное обращение), подлежит
рассмотрению в порядке, установленном
Федеральным законом № 210-ФЗ.

Право заявителя на получение инфор-
мации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы

5.4. Заявитель имеет право на получе-
ние информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотре-
ния жалобы, если это не затрагивает
права, свободы и законные интересы
других лиц, а также при условии,

что указанные документы не содержат
сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую законом тай-
ну, за исключением случаев, предусмот-



ренных законодательством Российской
Федерации.

Органы местного самоуправления,
организации, должностные лица, кото-
рым может быть направлена жалоба за-
явителя в досудебном (внесудебном)
порядке

5.5. В случае несогласия заявителя с
решением или действием (бездействи-
ем) Комитета, должностного лица, му-
ниципального служащего жалоба пода-
ется на имя главы Балаковского муни-
ципального района

в администрацию Балаковского муни-
ципального района либо МФЦ.

Жалобы на решения и действия (без-
действие) работника многофункцио-
нального центра подаются руководите-
лю этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (без-
действие) многофункционального цент-
ра подаются учредителю многофункци-
онального центра или должностному
лицу, уполномоченному нормативным
правовым актом Саратовской области.

5.6. Жалоба подается в письменной
форме на бумажном носителе и (или) в
электронной форме.

5.7. Жалоба на решения и действия
(бездействие) должностного лица Коми-
тета, муниципального служащего может
быть направлена по почте, через МФЦ,
с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта администрации
Балаковского муниципального района
органа, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
При поступлении жалобы МФЦ обеспе-
чивает ее передачу в орган местного
самоуправления в порядке и сроки, ко-
торые установлены Соглашением о вза-
имодействии, но не позднее следующе-
го рабочего дня со дня поступления жа-
лобы.

Жалоба на решения и действия (без-
действие) МФЦ, работника МФЦ может
быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет", официаль-
ного сайта МФЦ, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг
либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а так-
же может быть принята при личном при-
еме заявителя.

5.8. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, должнос-
тного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, многофункцио-
нального центра, его руководителя и
(или) работника, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица
либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях
и действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофун-
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кционального центра, работника много-
функционального центра;

- доводы, на основании которых зая-
витель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофун-
кционального центра, работника много-
функционального центра. Заявителем
могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.9. В случае если жалоба подается
через представителя заявителя, пред-
ставляется также документ, подтвержда-
ющий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя. В каче-
стве документа, подтверждающего пол-
номочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представ-
лена:

оформленная в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации
доверенность за подписью руководите-
ля заявителя или иного лица, уполномо-
ченного на это в соответствии с законом
и учредительными документами (для
юридических лиц);

копия решения о назначении или об
избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от
имени заявителя без доверенности.

5.10. Время приема жалоб должно со-
впадать со временем предоставления
муниципальной услуги.

5.11. В случае подачи жалобы при лич-
ном приеме заявитель представляет
документ, удостоверяющий его лич-
ность, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Сроки рассмотрения жалобы
5.12. Жалоба, поступившая в орган,

предоставляющий муниципальную услу-
гу, многофункциональный центр, учре-
дителю многофункционального центра,
подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регис-
трации, а в случае обжалования отказа
органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункционального цен-
тра в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.

Результат рассмотрения жалобы
5.13. По результатам рассмотрения

жалобы принимается одно из следую-
щих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том чис-
ле в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Саратовс-
кой области, муниципальными правовы-
ми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказы-
вается.

5.14. В случае установления в ходе или
по результатам рассмотрения жалобы

признаков состава административного
правонарушения или преступления дол-
жностное лицо, работник, наделенные
полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляют имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры.

5.15. Не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, указанного в
пункте 5.13 административного регла-
мента, заявителю в письменной форме
и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жа-
лобы.

В ответе по результатам рассмотре-
ния жалобы указываются:

наименование органа местного само-
управления, МФЦ, должность, фамилия,
имя, отчество (при наличии) должност-
ного лица органа местного самоуправ-
ления, МФЦ, принявшего решение по
жалобе;

номер, дата, место принятия решения,
включая сведения о должностном лице
органа местного самоуправления, МФЦ,
решение или действие (бездействие)
которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии)
или наименование заявителя;

основания для принятия решения по
жалобе;

принятое по жалобе решение:
- в случае признания жалобы подле-

жащей удовлетворению, в ответе заяви-
телю, указанном в абзаце 1 настоящего
пункта, дается информация о действи-
ях, осуществляемых органом, предос-
тавляющим муниципальную услугу,
МФЦ в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при ока-
зании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные
неудобства, и указывается информация
о дальнейших действиях, которые необ-
ходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги;

- в случае признания жалобы не под-
лежащей удовлетворению, в ответе зая-
вителю, указанном в абзаце 1 настоя-
щего пункта, даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.".

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

3. Сектору программно-целевого уп-
равления отдела экономического анали-
за и прогнозирования администрации
Балаковского муниципального района
(Решетнева И.А.) обеспечить размеще-
ние административного регламента в
федеральной государственной инфор-
мационной системе "Федеральный ре-
естр государственных и муниципальных
услуг (функций)" и в федеральной ин-
формационной системе "Единый пор-
тал государственных и муниципальных
услуг".

4. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по экономическому раз-
витию и управлению муниципальной
собственностью А.В.Балукова.

Глава Балаковского муниципального
района   А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С а А Н О В Л Е Н И Е

От  24 декабря 2018  №   4805 г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от
29.12.2015г. № 5103

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", приказом министерства
экономического развития Саратовской области от 14.12.2017
года № 2626 "О составе действий, которые заявитель вправе
совершить в электронной форме при получении государствен-
ных и муниципальных услуг в Саратовской области, включае-
мых в административный регламент предоставления услуги",
постановлением администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 20.08.2018 года № 3053 "О порядке разработки
и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг (осуществления муниципального
контроля)", администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба-
лаковского муниципального района от 29.12.2015г. № 5103 "Об
утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги "Предоставление информации
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муници-
пальной собственности и предназначенных для сдачи

в аренду":
- в приложении:
- пункт 2.8 дополнить абзацем:

"представления документов и информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмот-
ренных п.4 ч.1 ст.7 Федерального закона №210-ФЗ.";

- пункт 3.1 дополнить абзацем:
"Состав действий, которые заявитель вправе совершить в

электронной форме при получении муниципальной услуги:
- получение информации о порядке и сроках предоставле-

ния услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-

ствий (бездействия) органа местного самоуправления, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа местного самоуправления, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципальных служащих.";

- раздел V читать в новой редакции:
"V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-

ний и действий (бездействия) органа местного самоуправле-
ния, предоставляющего муниципальную услугу, его должност-
ных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ

Информация для заявителя о его праве подать жалобу
5.1. В случае нарушения прав заявителей они вправе обжа-

ловать действия (бездействие) органа местного самоуправ-
ления, его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ,
работника МФЦ, а также их решения, принимаемые при пре-
доставлении муниципальной услуги во внесудебном порядке.
Заявление об обжаловании подается и рассматривается в
соответствии с Федеральным законом №210-ФЗ.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2. Предметом жалобы могут являться действие (бездей-

ствие) и (или) решения, осуществляемые (принятые) Комите-
том, его должностными лицами, муниципальными служащи-
ми, МФЦ, работником МФЦ, с совершением (принятием) ко-
торых не согласно лицо, обратившееся с жалобой.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услу-
ги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ,
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена фун-
кция по предоставлению муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-

ного закона № 210-ФЗ;
в) требование у заявителя документов или информации

либо осуществления действий, представление или осуществ-
ление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Саратовской области, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Саратовской об-
ласти, муниципальными нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Саратовской области, му-
ниципальными правовыми актами. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Саратовской области, муниципальными
правовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений, установленного пунктом 2.4.
Административного регламента. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в слу-
чае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами
Саратовской области, муниципальными правовыми актами. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работни-
ка МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона №210-ФЗ;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных п.4 ч.1
ст.7 Федерального закона №210-ФЗ. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае,
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (вне-
судебного) обжалования является направление жалобы главе
Балаковского муниципального района, в МФЦ.

Жалоба, направленная по информационным системам об-
щего пользования (электронное обращение), подлежит рас-
смотрению в порядке, установленном Федеральным законом
№210-ФЗ.

Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.4. Заявитель имеет право на получение информации и

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные



интересы других лиц, а также при условии, что указанные до-
кументы не содержат сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую законом тайну, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации.

Органы местного самоуправления, организации, должнос-
тные лица, которым может быть направлена жалоба заявите-
ля в досудебном (внесудебном) порядке

5.5. В случае несогласия заявителя с решением или дей-
ствием (бездействием) Комитета, должностного лица, муни-
ципального служащего жалоба подается на имя главы Бала-
ковского муниципального района в администрацию Балаков-
ского муниципального района либо МФЦ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника
многофункционального центра подаются руководителю этого
многофункционального центра. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) многофункционального центра подают-
ся учредителю многофункционального центра или должност-
ному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом
Саратовской области.

5.6. Жалоба подается в письменной форме на бумажном
носителе и (или) в электронной форме.

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) должно-
стного лица Комитета, муниципального служащего может быть
направлена по почте, через МФЦ, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официаль-
ного сайта администрации Балаковского муниципального рай-
она органа, единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя. При поступлении жалобы МФЦ обеспечи-
вает ее передачу в орган местного самоуправления в порядке
и сроки, которые установлены Соглашением о взаимодей-
ствии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступ-
ления жалобы.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, ра-
ботника МФЦ может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта МФЦ, единого портала государственных
и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.

5.8. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, его руководителя и (или) работни-
ка, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.

5.9. В случае если жалоба подается через представителя
заявителя, представляется также документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть пред-
ставлена:

оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность за подписью руководителя за-
явителя или иного лица, уполномоченного на это в соответ-
ствии с законом и учредительными документами (для юриди-
ческих лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо прика-
за о назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени заявителя без доверенности.

5.10. Время приема жалоб должно совпадать со временем
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предоставления муниципальной услуги.

5.11. В случае подачи жалобы при личном приеме заяви-
тель представляет документ, удостоверяющий его личность, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сроки рассмотрения жалобы
5.12. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий му-

ниципальную услугу, многофункциональный центр, учредите-
лю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, многофункционального центра в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.

Результат рассмотрения жалобы
5.13. По результатам рассмотрения жалобы принимается

одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены

принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Саратовской области, муниципальными право-
выми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.14. В случае установления в ходе или по результатам рас-

смотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляют имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.

5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, указанного в пункте 5.13 административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа местного самоуправления, МФЦ, дол-

жность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного
лица органа местного самоуправления, МФЦ, принявшего
решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице органа местного самоуправления, МФЦ,
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование
заявителя;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение:
- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению,

в ответе заявителю, указанном в абзаце 1 настоящего пункта,
дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при ока-
зании муниципальной услуги, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства, и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги;

- в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию, в ответе заявителю, указанном в абзаце 1 настоящего
пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периоди-
ческом печатном издании газете "Балаковские вести" и раз-
местить на сайте администрации Балаковского муниципаль-
ного района www.admbal.ru.

3. Сектору программно-целевого управления отдела эконо-
мического анализа и прогнозирования администрации Бала-
ковского муниципального района (Решетнева И.А.) обеспечить
размещение административного регламента в федеральной
государственной информационной системе "Федеральный ре-
естр государственных и муниципальных услуг (функций)" и в
федеральной информационной системе "Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района по экономическому развитию и управлению му-
ниципальной собственностью А.В.Балукова.

Глава Балаковского муниципального района А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С а А Н О В Л Е Н И Е

От  24 декабря 2018  №   4808

г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от
07.02.2017г. № 589

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года №210-ФЗ "Об
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", при-
казом министерства экономического
развития Саратовской области от
14.12.2017 года № 2626 "О составе дей-
ствий, которые заявитель вправе совер-
шить в электронной форме при получе-
нии государственных и муниципальных
услуг в Саратовской области, включае-
мых в административный регламент
предоставления услуги", постановлени-
ем администрации Балаковского муни-
ципального района от 20.08.2018 года №
3053 "О порядке разработки и утверж-
дения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг
(осуществления муниципального контро-
ля)", администрация Балаковского му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление

администрации Балаковского муници-
пального района от 07.02.2017г. № 589 "Об
утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципаль-
ной услуги "Предоставление гражданам,
имеющим трех и более детей, земель-
ных участков в собственность бесплатно":

- в приложении:
- последний абзац пункта 2.7 допол-

нить предложением:
"Заявитель вправе представить ука-

занные документы и информацию
в органы, предоставляющие муници-

пальные услуги, по собственной иници-
ативе;";

- пункт 2.7 дополнить абзацем:
"представления документов и инфор-

мации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предос-
тавлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных п.4
ч.1 ст.7 Федерального закона № 210-ФЗ.";

- пункт 3.1 дополнить абзацем:
"Состав действий, которые заявитель

вправе совершить в электронной фор-
ме при получении муниципальной услу-
ги:

- получение информации о порядке и
сроках предоставления услуги;

- запись на прием в орган местного
самоуправления, предоставляющего му-
ниципальную услугу, МФЦ для подачи
запроса о предоставлении услуги;

- формирование запроса;
- прием и регистрация органом мест-

ного самоуправления, предоставляюще-
го муниципальную услугу, запроса и иных
документов, необходимых для предос-
тавления услуги;

- получение результата предоставле-
ния услуги;

- получение сведений о ходе выполне-
ния запроса;

- досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездей-
ствия) органа местного самоуправления,

предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа местно-
го самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муници-
пальных служащих.";

- раздел V читать в новой редакции:
"V. Досудебный (внесудебный) поря-

док обжалования решений и действий
(бездействия) органа местного самоуп-
равления, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностных лиц,
муниципальных служащих, МФЦ, работ-
ника МФЦ

Информация для заявителя о его праве
подать жалобу

5.1. В случае нарушения прав заяви-
телей они вправе обжаловать действия
(бездействие) органа местного самоуп-
равления, его должностных лиц, муни-
ципальных служащих, МФЦ, работника
МФЦ, а также их решения, принимае-
мые при предоставлении муниципаль-
ной услуги во внесудебном порядке. За-
явление об обжаловании подается и рас-
сматривается в соответствии с Феде-
ральным законом № 210-ФЗ.

Предмет досудебного (внесудебного)
обжалования

5.2. Предметом жалобы могут являть-
ся действие (бездействие) и (или) ре-
шения, осуществляемые (принятые) Ко-
митетом, его должностными лицами,
муниципальными служащими, МФЦ,
работником МФЦ, с совершением (при-
нятием) которых не согласно лицо, об-
ратившееся с жалобой.

Заявитель может обратиться с жало-
бой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации зап-
роса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления
муниципальной услуги. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ
возможно в случае, если на МФЦ, реше-
ния и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ;

в) требование у заявителя документов
или информации либо осуществления
действий, представление или осуще-
ствление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными
правовыми актами Саратовской облас-
ти, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной ус-
луги;

г) отказ в приеме документов, предос-
тавление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми
актами Саратовской области, муници-
пальными нормативными правовыми
актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми
актами Саратовской области, муници-
пальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) МФЦ, работни-
ка МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция
по предоставлению муниципальных ус-
луг в полном объеме в порядке, опреде-

ленном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ;

е) затребование с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами
Саратовской области, муниципальными
правовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ
в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного
срока таких исправлений, установленно-
го пунктом 2.4. Административного рег-
ламента. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно
в случае, если на МФЦ, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предостав-
лению муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона
№210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка вы-
дачи документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления
муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Саратовской
области, муниципальными правовыми
актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия)
МФЦ, работника МФЦ возможно в слу-
чае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению му-
ниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

к) требование у заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предус-
мотренных п.4 ч.1 ст.7 Федерального за-
кона № 210-ФЗ. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения
и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по пре-
доставлению муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ.

Основания для начала процедуры до-
судебного (внесудебного) обжалования

5.3. Основанием для начала процеду-
ры досудебного (внесудебного) обжало-
вания является направление жалобы
главе Балаковского муниципального
района, в МФЦ.

Жалоба, направленная по информаци-
онным системам общего пользования
(электронное обращение), подлежит
рассмотрению в порядке, установленном
Федеральным законом № 210-ФЗ.

Право заявителя на получение инфор-
мации и документов,необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы



5.4. Заявитель имеет право на получе-
ние информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения
жалобы, если это не затрагивает права,
свободы и законные интересы других
лиц, а также при условии, что указанные
документы не содержат сведения, состав-
ляющие государственную или иную ох-
раняемую законом тайну, за исключени-
ем случаев, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

Органы местного самоуправления,
организации, должностные лица, кото-
рым может быть направлена жалоба за-
явителя в досудебном (внесудебном)
порядке

5.5. В случае несогласия заявителя с
решением или действием (бездействи-
ем) Комитета, должностного лица, му-
ниципального служащего жалоба пода-
ется на имя главы Балаковского муни-
ципального района в администрацию
Балаковского муниципального района
либо МФЦ.

Жалобы на решения и действия (без-
действие) работника многофункцио-
нального центра подаются руководите-
лю этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (без-
действие) многофункционального цент-
ра подаются учредителю многофункци-
онального центра или должностному
лицу, уполномоченному нормативным
правовым актом Саратовской области.

5.6. Жалоба подается в письменной
форме на бумажном носителе и (или) в
электронной форме.

5.7. Жалоба на решения и действия
(бездействие) должностного лица Коми-
тета, муниципального служащего может
быть направлена по почте, через МФЦ,
с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта администрации
Балаковского муниципального района
органа, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
При поступлении жалобы МФЦ обеспе-
чивает ее передачу в орган местного са-
моуправления в порядке и сроки, кото-
рые установлены Соглашением о взаи-
модействии, но не позднее следующего
рабочего дня со дня поступления жало-
бы.

Жалоба на решения и действия (без-
действие) МФЦ, работника МФЦ может
быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет", официаль-
ного сайта МФЦ, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг
либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а так-
же может быть принята

при личном приеме заявителя.
5.8. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, должнос-
тного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу,

либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, его руково-
дителя и (или) работника, решения и
действия (бездействие) которых обжа-
луются;

- фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица
либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии)

и почтовый адрес, по которым должен
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быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях

и действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофун-
кционального центра, работника много-
функционального центра;

- доводы, на основании которых зая-
витель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофун-
кционального центра, работника много-
функционального центра. Заявителем
могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.9. В случае если жалоба подается че-
рез представителя заявителя, представ-
ляется также документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий
от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявите-
ля, может быть представлена:

оформленная в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации
доверенность за подписью руководите-
ля заявителя или иного лица, уполномо-
ченного на это в соответствии с законом
и учредительными документами (для
юридических лиц);

копия решения о назначении или об
избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от
имени заявителя без доверенности.

5.10. Время приема жалоб должно со-
впадать со временем предоставления
муниципальной услуги.

5.11. В случае подачи жалобы при лич-
ном приеме заявитель представляет
документ, удостоверяющий его лич-
ность, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Сроки рассмотрения жалобы
5.12. Жалоба, поступившая в орган,

предоставляющий муниципальную услу-
гу, многофункциональный центр, учре-
дителю многофункционального центра,
подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регис-
трации, а в случае обжалования отказа
органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункционального цен-
тра в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.

Результат рассмотрения жалобы
5.13. По результатам рассмотрения

жалобы принимается одно из следую-
щих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том чис-
ле в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Саратовс-
кой области, муниципальными правовы-
ми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказы-
вается.

5.14. В случае установления в ходе или
по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного
правонарушения или преступления дол-
жностное лицо, работник, наделенные
полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляют имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры.

5.15. Не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, указанного в
пункте 5.13 административного регла-
мента, заявителю в письменной форме
и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жа-
лобы.

В ответе по результатам рассмотре-
ния жалобы указываются:

наименование органа местного само-
управления, МФЦ, должность, фамилия,
имя, отчество (при наличии) должност-
ного лица органа местного самоуправ-
ления, МФЦ, принявшего решение по
жалобе;

номер, дата, место принятия решения,
включая сведения о должностном лице
органа местного самоуправления, МФЦ,
решение или действие (бездействие)
которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии)
или наименование заявителя;

основания для принятия решения по
жалобе;

принятое по жалобе решение:
- в случае признания жалобы подле-

жащей удовлетворению, в ответе заяви-
телю, указанном в абзаце 1 настоящего
пункта, дается информация о действи-
ях, осуществляемых органом, предос-
тавляющим муниципальную услугу,
МФЦ в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при ока-
зании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные
неудобства, и указывается информация
о дальнейших действиях, которые необ-
ходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги;

- в случае признания жалобы не под-
лежащей удовлетворению, в ответе зая-
вителю, указанном в абзаце 1 настоя-
щего пункта, даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.".

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

3. Сектору программно-целевого уп-
равления отдела экономического анали-
за и прогнозирования администрации
Балаковскго муниципального района
(Решетнева И.А.) обеспечить размеще-
ние административного регламента в
федеральной государственной инфор-
мационной системе "Федеральный ре-
естр государственных и муниципальных
услуг (функций)" и в федеральной ин-
формационной системе "Единый пор-
тал государственных и муниципальных
услуг".

4. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по экономическому раз-
витию и управлению муниципальной
собственностью А.В.Балукова.

Глава Балаковского муниципального
района

А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С а А Н О В Л Е Н И Е

От  24 декабря 2018  №   4809
г. Балаково

О внесении изменений в по-
становление администрации
Балаковского муниципального
района от 09.12.2015 года №
4786

Руководствуясь Федеральным
законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуп-
равления в Российской Федера-
ции", Положением о порядке при-
нятия решений о разработке му-
ниципальных программ на терри-
тории муниципального образова-
ния город Балаково и Балаковс-
кого муниципального района, их
формирования и реализации,
проведения оценки эффективно-
сти реализации муниципальных
программ на территории муници-
пального образования город Ба-
лаково и Балаковского муници-
пального района, утвержденным
постановлением администрации
Балаковского муниципального
района от 18 декабря 2013 года
№ 4952 (с изменениями), адми-
нистрация Балаковского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в поста-

новление администрации Бала-
ковского муниципального района
от 09.12.2015 года № 4786 "Об ут-
верждении муниципальной про-
граммы "АПК "Безопасный город"
на территории Балаковского му-
ниципального района":

- муниципальную программу
"АПК "Безопасный город" на тер-
ритории Балаковского муници-
пального района" читать в новой
редакции, согласно приложению.

2. Постановление вступает в
силу с 01 января 2019 года.

3. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями,
этническими и конфессиональ-
ными сообществами админист-
рации Балаковского муниципаль-
ного района (Н.Н.Грешнова) обес-
печить опубликование постанов-
ления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские ве-
сти" и разместить на сайте ад-
министрации Балаковского муни-
ципального района
www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением по-
становления возложить на заме-
стителя главы администрации
Балаковского муниципального
района, руководителя аппарата
П.Б.Гречухина.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Полностью с лриложением к
лостановлению можно ознако-
миться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С а А Н О В Л Е Н И Е

От  25 декабря 2018  №   4829
г. Балаково

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Балаковского му-
ниципального района от 07.11.2014г.
№ 5469

Руководствуясь "Положением о порядке
принятия решений о разработке муници-
пальных программ на территории муни-
ципального образования город Балаково
и Балаковского муниципального района, их
формирования и реализации, проведения
оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ на территории му-
ниципального образования город Балако-
во и Балаковского муниципального райо-
на", утвержденным постановлением адми-
нистрации Балаковского муниципального
района от 18.12.2013г. № 4952 (с учетом из-
менений), администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление ад-
министрации Балаковского муниципально-
го района от 07.11.2014г. № 5469 "Об ут-
верждении муниципальной программы
"Развитие системы образования на тер-
ритории Балаковского муниципального
района":
1.1. В паспорте муниципальной програм-
мы:
- в разделе 11 "Объемы финансового обес-
печения муниципальной программы" об-
щий объем финансового обеспечения про-
граммы читать в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения
программы по состоянию
на 21.11.2018г. составляет 11 365 881,27 тыс.
руб., в том числе:
федеральный бюджет - 12 377,78 тыс. руб.,
областной бюджет - 7 454 164,44 тыс. руб.,
районный бюджет - 2 540 830,63 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 1 358 508,42 тыс.
руб., в том числе:
2015г. - 1796 789,64 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 6 439,70 тыс. руб.,
областной бюджет -1 204 996,56 тыс. руб.,
районный бюджет - 431 515,48 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 153 837,90 тыс.
руб.;
2016г. - 1 890 438,34 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 3 450,00 тыс. руб.,
областной бюджет -1 213 145,10 тыс. руб.,
районный бюджет - 420 484,44 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 253 358,80 тыс.
руб.;
2017г. - 1 889 651,86 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2 488,08 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 246 279,72  тыс. руб.,
районный бюджет - 411 520,08 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 229 363,98 тыс.
руб.;
2018г. (прогнозно) - 1 964 133,41 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет -1 265 648,76 тыс. руб.,
районный бюджет - 440 851,13 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 257 633,52 тыс.
руб.;
2019г. (прогнозно) - 1 883 561,88 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,

областной бюджет -1 238 586,40 тыс. руб.,
районный бюджет - 413 175,50 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 231 799,98 тыс.
руб.;
2020г. (прогнозно) - 1 941 306,14 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 285 507,90 тыс. руб.,
районный бюджет - 423 284,00 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 232 514,24 тыс.
руб.,
- общий объем финансового обеспечения
подпрограммы 1 читать в новой редакции:
"Подпрограмма № 1 "Развитие системы
дошкольного образования" общий объем
финансового обеспечения подпрограммы
составляет
4 628 344,07 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 5 020,60 тыс. руб.,
областной бюджет - 2 528 923,10 тыс. руб.,
районный бюджет - 1 145 503,52 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 948 896,85 тыс.
руб., в том числе:
2015г. - 726 652,51 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 5 020,60 тыс. руб.,
областной бюджет - 413 139,06 тыс. руб.,
районный бюджет - 188 472,55 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 120 020,30 тыс.
руб.;
2016г. - 749 904,75 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 408 258,30 тыс. руб.,
районный бюджет - 179 554,96 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 162 091,49 тыс.
руб.;
2017г. - 776 388,61 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 434 871,61 тыс. руб.,
районный бюджет - 189 690,77 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 151 826,23 тыс.
руб.;
2018г. (прогнозно) - 801 780,60 тыс. руб., в
том числе:
областной бюджет - 421 608,63 тыс. руб.,
районный бюджет - 200 270,54 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 179 901,43 тыс.
руб.;
2019г. (прогнозно) - 772 894,80 тыс. руб., в
том числе:
областной бюджет - 414 860,50 тыс. руб.,
районный бюджет - 190 505,60 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 167 528,70 тыс.
руб.;
2020г. (прогнозно) - 800 722,80 тыс. руб., в
том числе:
областной бюджет - 436 185,00 тыс. руб.,
районный бюджет - 197 009,10 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 167 528,70 тыс.
руб."
- общий объем финансового обеспечения
подпрограммы 2 читать в новой редакции:
"Подпрограмма № 2 "Развитие системы
общего и дополнительного образования"
общий объем финансового обеспечения
подпрограммы составляет 5 864 574,43
тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2 605,40 тыс. руб.,
областной бюджет - 4 664 764,33 тыс. руб.,
районный бюджет - 884 114,53 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 313 090,17 тыс.
руб., в том числе:
2015г. - 925  472,13 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1 419,10 тыс. руб.,
областной бюджет - 757 570,40 тыс. руб.,
районный бюджет - 144 865,03 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 21 617,60 тыс.
руб.;
2016г. - 969 214,76 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1 186,30 тыс. руб.,
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областной бюджет - 753 810,30 тыс. руб.,
районный бюджет - 141 680,04 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 72 538,12 тыс.
руб.;
2017г. - 969 268,20 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 759 739,90 тыс. руб.,
районный бюджет - 146 198,17 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 63 330,13 тыс.
руб.
2018г. (прогнозно) - 1 017 999,84 тыс. руб.,
в том числе:
областной бюджет - 798 688,63 тыс. руб.,
районный бюджет - 156 536,49 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 62 774,72 тыс.
руб.;
2019г. (прогнозно) - 976 671,10 тыс. руб.,
в том числе:
областной бюджет - 784 641,40 тыс. руб.,
районный бюджет - 145 614,90 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 46 414,80 тыс.
руб.;
2020г. (прогнозно) - 1 005 948,40 тыс. руб.,
в том числе:
областной бюджет - 810 313,70 тыс. руб.,
районный бюджет - 149 219,90 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 46 414,80 тыс.
руб.".
1.2. В разделе 5 программы "Обобщен-
ная характеристика подпрограмм муни-
ципальной Программы":
1.2.1. наименование Основного мероп-
риятия 2.4 дополнить:
"оплата услуг по проведению независи-
мой оценки качества условий осуществ-
ления образовательной деятельности
организациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность на терри-
тории Балаковского муниципального
района, приобретение канцелярских то-
варов, оплата услуг по изготовлению пе-
чатной продукции";
1.2.2. наименование Основного мероп-
риятия 3.1. дополнить:
"оплата услуг по изготовлению печатной
продукции";
1.2.3. наименование Основного мероп-
риятия 3.2. дополнить:
"оплата услуг по изготовлению печатной
продукции".
1.3. В разделе программы "8. Характе-
ристика подпрограмм муниципальной
программы":
1.3.1. в паспорте подпрограммы 1:
- раздел 8 "Объем и источники финан-
сового обеспечения подпрограммы (по
годам)" читать в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспече-
ния подпрограммы составляет
4 628 344,07 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 5 020,60 тыс.
руб.,
областной бюджет - 2 528 923,10 тыс.
руб.,
районный бюджет - 1 145 503,52 тыс.
руб.,
внебюджетные источники - 948 896,85
тыс. руб., в том числе:
2015г. - 726 652,51 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 5 020,60 тыс.
руб.,
областной бюджет - 413 139,06 тыс. руб.,
районный бюджет - 188 472,55 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 120 020,30
тыс. руб.;
2016г. - 749 904,75 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 408 258,30 тыс. руб.,
районный бюджет - 179 554,96 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 162 091,49
тыс. руб.;
2017г. - 776 388,61 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 434 871,61 тыс. руб.,
районный бюджет - 189 690,77 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 151 826,23
тыс. руб.;
2018г. (прогнозно) - 801 780,60 тыс. руб.,
в том числе:
областной бюджет - 421 608,63 тыс. руб.,
районный бюджет - 200 270,54 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 179 901,43
тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) - 772 894,80 тыс. руб.,
в том числе:
областной бюджет - 414 860,50 тыс. руб.,
районный бюджет - 190 505,60 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 167 528,70
тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) - 800 722,80 тыс. руб.,
в том числе:
областной бюджет - 436 185,00 тыс. руб.,
районный бюджет - 197 009,10 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 167 528,70
тыс. руб.".
1.4. В разделе 8.2 программы в паспор-
те подпрограммы 2:
- раздел 8 "Объем и источники финан-
сового обеспечения подпрограммы (по
годам)" читать в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспече-
ния подпрограммы составляет
5 864 574,43 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2 605,40 тыс.
руб.,
областной бюджет - 4 664 764,33 тыс.
руб.,
районный бюджет - 884 114,53 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 313 090,17
тыс. руб., в том числе:
2015г. - 925  472,13 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1 419,10 тыс.
руб.,
областной бюджет - 757 570,40 тыс. руб.,
районный бюджет - 144 865,03 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 21 617,60 тыс.
руб.;
2016г. - 969 214,76 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1 186,30 тыс.
руб.,
областной бюджет - 753 810,30 тыс. руб.,
районный бюджет - 141 680,04 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 72 538,12 тыс.
руб.;
2017г. - 969 268,20 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 759 739,90 тыс. руб.,
районный бюджет - 146 198,17 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 63 330,13 тыс.
руб.
2018г. (прогнозно) - 1 017 999,84 тыс. руб.,
в том числе:
областной бюджет - 798 688,63 тыс. руб.,
районный бюджет - 156 536,49 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 62 774,72 тыс.
руб.;
2019г. (прогнозно) - 976 671,10 тыс. руб.,
в том числе:
областной бюджет - 784 641,40 тыс. руб.,
районный бюджет - 145 614,90 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 46 414,80 тыс.
руб.;
2020г. (прогнозно) - 1 005 948,40 тыс. руб.,
в том числе:
областной бюджет - 810 313,70 тыс. руб.,
районный бюджет - 149 219,90 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 46 414,80 тыс.
руб.".

1.5. В разделе 8.2.3. "Характеристика
основных мероприятий подпрограммы
2 наименование Основного мероприятия
2.4 дополнить:
"оплата услуг по проведению независи-
мой оценки качества условий осуществ-
ления образовательной деятельности
организациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность на терри-
тории Балаковского муниципального
района, приобретение канцелярских то-
варов, оплата услуг по изготовлению пе-
чатной продукции".
1.6. В разделе 8.3.3. "Характеристика
основных мероприятий подпрограммы
3":
1.6.1. наименование Основного мероп-
риятия 3.1. дополнить: "оплата услуг по
изготовлению печатной продукции";
1.6.2. наименование Основного мероп-
риятия 3.2. дополнить: "оплата услуг по
изготовлению печатной продукции".
1.7. В приложении № 2 к муниципальной
программе "Перечень ведомственных
целевых программ и основных мероп-
риятий муниципальной программы "Раз-
витие системы образования на терри-
тории Балаковского муниципального
района":
- наименование Основного мероприятия
2.4 дополнить: "оплата услуг по прове-
дению независимой оценки качества
условий осуществления образователь-
ной деятельности организациями, осу-
ществляющими образовательную дея-
тельность на территории Балаковского
муниципального района, приобретение
канцелярских товаров, оплата услуг по
изготовлению печатной продукции";
- наименование Основного мероприятия
3.1. дополнить: "оплата услуг по изготов-
лению печатной продукции".
- наименование Основного мероприятия
3.2. дополнить: "оплата услуг по изготов-
лению печатной продукции".
1.8. Приложение № 3 к муниципальной
программе "Сведения об объемах и ис-
точниках финансового обеспечения му-
ниципальной программы "Развитие си-
стемы образования на территории Ба-
лаковского муниципального района" чи-
тать в новой редакции согласно прило-
жению.
2. Отделу по работе со СМИ, обществен-
ными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами ад-
министрации Балаковского муниципаль-
ного района (Грешнова Н.Н.) обеспечить
опубликование постановления в перио-
дичном печатном издании газете "Ба-
лаковские вести" и разместить на сайте
администрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.
3. Действие постановления распростра-
няется на правоотношения, возникшие с
21.11.2018г.
4. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по социальным вопро-
сам Калинину Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Полностью  с лриложением
к лостановлению можно ознакомиться

на официальном сайте администра-
ции БМР admbal.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С а А Н О В Л Е Н И Е

От  24 декабря 2018  №   4787  г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от 26 июня
2015г. № 2732

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Федеральным законом
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-
дерации", Законом Саратовской области от 28.11.2013г.
№ 215-ЗСО "Об образовании в Саратовской области", Уста-
вом Балаковского муниципального района Саратовской обла-
сти, администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ба-

лаковского муниципального района от 26.06.2015г. № 2732 "Об
установлении размера платы, взимаемой  родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваива-
ющими образовательные программы дошкольного образова-
ния в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность на территории Балаковского муниципального рай-
она":

- приложение № 2 читать в новой редакции согласно прило-
жению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периоди-
ческом печатном издании газете "Балаковские вести" и раз-
местить на сайте администрации Балаковского муниципаль-
ного района www.admbal.ru.

3. Действие постановления распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2019г.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района по социальным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского муниципального района  А.А.Соловьев

Приложение к лостановлению администрации
Балаковского муницилального  района

Расчет платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающи-
ми образовательные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных образовательных организациях

Размер платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими обра-
зовательные программы дошкольного образования в муни-
ципальных образовательных организациях:

- 104,48 рублей в день - за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных организациях при 4-разо-
вом питании (за исключением групп  кратковременного пре-
бывания);

 - 9,95 рублей в час - за присмотр и уход за ребенком в
группах кратковременного пребывания в муниципальных об-
разовательных организациях при 2-разовом питании (завт-
рак, второй завтрак).

В случае экономии по одной из позиций затрат, указанной в
перечне затрат, учитываемых при установлении платы, взи-
маемой с родителей за присмотр и уход за детьми в муници-
пальной образовательной организации, руководитель обра-
зовательной организации вправе направить такую экономию
на расходы по другим позициям затрат.

И.о. заместителя главы администрации Балаковского
муниципального района по социальным вопросам

И.А.Бондарева

Разъяснения для землевладель-
цев о необходимости определения
местоположения границ земель-
ных участков, государственный
кадастровый учет которых был
осуществлен до вступления в силу
Федерального закона от 24 июля
2007 года №221-ФЗ ДО кадастро-
вой деятельностиД

Администрация Балаковского муни-
ципального района Саратовской об-
ласти сообщает правообладателям
ранее учтенных земельных участков о
необходимости определения место-
положения границ таких земельных
участков.

В Едином государственном реест-
ре недвижимости имеются сведения
о земельных участках, которые имеют
статус "ранее учтенный". Это земель-
ные участки, государственный кадас-
тровый учет которых был осуществ-
лен до вступления в силу Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года №
221-ФЗ "О кадастровой деятельнос-
ти", и земельные участки, государ-
ственный кадастровый учет которых
не был осуществлен, но права, на ко-
торые зарегистрированы и не прекра-
щены.

Границы ранее учтенных земельных
участков не установлены на местнос-
ти в соответствии с действующим за-
конодательством и не имеют установ-
ленных координат. Если земельный
участок не прошел процедуру установ-
ления границ и площади, значит, в

Едином государственном реестре не-
движимости он учтен без координат
поворотных точек границ или они ука-
заны ориентировочно.

В большинстве случаев это значит,
что границы и площадь земельного
участка определены с недостаточной
точностью, и возможно, что они не со-
впадают с фактическим положением
границы земельного участка. Послед-
ствия наличия в Едином государ-
ственном реестре недвижимости не-
точных сведений о границах земель-
ного участка могут быть самые раз-
ные - начиная с непроизвольного за-
нятия смежного земельного участка,
и заканчивая несоответствием площа-
ди, указанной в документах единого
государственного реестра недвижи-
мости, фактической площади земель-
ного участка. Принимая во внимание
вероятность неточного установления
границ, а как результат, определения
площади земельного участка с по-
грешностью, невозможно не отметить
вероятность несправедливого расче-
та размера платежей за использова-
ние земельных участков.

Для внесения сведений о границах
ранее учтенного земельного участка
необходимо произвести кадастровые
работы.

При уточнении границ земельного
участка их местоположение должно оп-
ределяться исходя из сведений, со-
держащихся в документе, подтверж-
дающем право на земельный участок,
или при отсутствии такого документа

из сведений, содержащихся в доку-
ментах, определявших местоположе-
ние границ земельного участка при
его образовании. В случае, если ука-
занные документы отсутствуют, грани-
цами земельного участка являются
границы, существующие на местнос-
ти пятнадцать и более лет и закреп-
ленные с использованием природных
объектов или объектов искусственно-
го происхождения, позволяющих оп-
ределить местоположение границ зе-
мельного участка.

Внесение сведений в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости
носит заявительный характер, то есть
обязанность уточнения границ возло-
жена на правообладателя. Для внесе-
ния в Единый государственный ре-
естр недвижимости сведений о мес-
тоположении границ земельных учас-
тков правообладателям необходимо
обратиться к кадастровому инженеру
с целью подготовки межевого плана и
представить его в филиал Федераль-
ной кадастровой палаты. За внесение
сведений о границах объекта недви-
жимости плата не взимается.

Внесение в государственный ка-
дастр недвижимости сведений о гра-
ницах земельных участков является
гарантией прав собственников, сво-
дит к минимуму возникновение зе-
мельных споров и позволяет точно
начислять налог на имущество.

И.о.председателя КМСЗР АБМР
Ю.В.Макарова
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Информация о необходимости
регистрации ранее возникшего
права

Ранее возникшим правом является право, которое воз-
никло до 31 января 1998 года, т. е. до даты вступления в силу
Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним" (далее - Закон о регистрации).

Под государственной регистрацией прав понимается
юридический акт признания и подтверждения государством
возникновения, ограничения (обременения), прекращения,
перехода прав на недвижимое имущество, путем внесения
регистрирующим органом соответствующих записей в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним (далее - ЕГРП).

До вступления Закона о регистрации в силу, государствен-
ная регистрация проводилась в нецентрализованном по-
рядке: в некоторых субъектах РФ и муниципальных образо-
ваниях. Как правило, формировалось два регистрирующих
органа, один из которых осуществлял регистрацию прав на
земельные участки, другой - на все остальные объекты не-
движимого имущества.

Государственная регистрация таких прав проводится по
желанию их обладателей на основании заявления о госу-
дарственной регистрации, приложенного к нему документа,
подтверждающего оплату государственной пошлины, в раз-
мере, установленном п.1 ст.333.33 Налогового кодекса РФ и
документа свидетельствующего о возникновении у того или
иного лица права. Документы, свидетельствующие о его воз-
никновении, должны быть оформлены в соответствии с тре-
бованиями действовавшего законодательства на момент их
выдачи.

Государственная регистрация ранее возникшего права
возможна одновременно с государственной регистрацией
перехода права, ограничением (обременением) права, сдел-
кой. В этом случае государственная пошлина не уплачивает-
ся.

Однако в ряде случаев государственная регистрация (под-
тверждение прав) все же необходима. Например, когда
объект недвижимости изменился.

Так, в случае отчуждения объекта недвижимости, не про-
шедшего государственную регистрацию, права на который
возникли до вступления в силу Закона о регистрации, реги-
страция права продавца (дарителя) будет происходить пе-
ред регистрацией отчуждения права. Это означает, что за-
явитель, не подтверждая свое право заранее, подаст доку-
менты на подтверждение и переход права. Если в докумен-
тах не будет никаких противоречий, будет зарегистрирова-
но сначала право продавца (дарителя), затем переход пра-
ва. Но если в документах будут недочеты, государственная
регистрация может быть приостановлена.

Проблемы часто возникают при наличии самовольных
пристроек к частным домам, в случаях, когда права на зе-
мельные участки не оформлены. Нередки трудности с зе-
мельными участками, когда в правоустанавливающем доку-
менте указана одна площадь, а при проведении кадастрово-
го учета в наше время площадь получается иной. Поэтому
ранее возникшее право лучше зарегистрировать  заранее,
т.е. перед сделкой.

Сведения, содержащиеся в ЕГРН, позволяют избежать
незаконных сделок с имуществом, способствуют организа-
ции межведомственного взаимодействия между всеми
органами государственной власти, органами местного са-
моуправления, подведомственными им организациям, пре-
доставляющими государственные и муниципальные услу-
ги. В этих случаях информация о правах на объекты будет
предоставлена без участия заявителя, и гражданину не при-
дется нести расходы на получения справок из различных
органов.

Обязательной государственной регистрации подлежат
права на недвижимое имущество, правоустанавливающие
документы на которое оформлены после введения в дей-
ствие Закона о регистрации.

И.о.председателя КМСЗР АБМР
Ю.В.Макарова

Какие права на объекты недвижимости
являются ранее возникшими

218-ФЗ от 13.07.2015 г.
"Права на объекты недвижимости, возникшие до дня

вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997
года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним", признаются юри-
дически действительными при отсутствии их государствен-
ной регистрации в Едином государственном реестре не-
движимости".

Такие права признаются ранее возникшими при условии,
что документы, свидетельствующие о них, оформлены в со-
ответствии с требованиями законодательства, действовав-
шего на момент их выдачи.

Когда необходима регистрация ранее
возникшего права
Государственная регистрация вышеназванных прав не

является обязательной и проводится по желанию их обла-
дателей.

Но, когда необходим переход таких прав, их ограничений
и обременений при отчуждении (продаже, дарении, насле-
довании) объекта недвижимости, то без учета объекта и
регистрации ранее возникшего права не обойтись.

При продаже имущества сведения о правообладателе
(продавце), не учтенные в Едином государственном реест-
ре недвижимости, будут внесены перед регистрацией сдел-
ки.

То есть, если в документах не выявится никаких противо-
речий, будет зарегистрировано сначала право продавца, а
затем только его переход к покупателю.

В каких случаях требуется внесение изменений в
реестр недвижимости

К сожалению, в документах очень часто выявляются про-
тиворечия и неточности, которые влекут за собой серьез-
ные проблемы.

Типичный случай: характеристики об объекте недвижи-
мости (например, квартире) изменились в результате про-
веденной реконструкции или перепланировки.

Очень распространена ситуация с земельными участка-
ми, когда фактическая площадь не соответствует той, что
указана в правоустанавливающем документе.

Необходимо также оформление регистрации права на
земельный участок при наличии самовольных строений в
индивидуальной жилой застройке.

Исходя из практики, при обращении в органы регистра-
ции (Росреестр) нередко могут быть обнаружены ошибки.

Во всех перечисленных случаях требуется внесение из-
менений в реестр недвижимости.

По заявлению правообладателя имущества вносятся из-
менения в части права, а в случае выявления неточностей в
характеристиках объекта их тоже можно будет исправить.

Если правоустанавливающий документ на земельный уча-
сток, дом, квартиру (договор купли-продажи, наследства,
дарения или приватизации) появился ранее 31 января 1998
года (дата вступления в действие Закона о регистрации), то
ваших прав в Реестре недвижимости может не быть.

Порядок и сроки внесения ранее учтенного объекта
недвижимости

Орган регистрации прав включает ранее учтенный объект
в Единый государственный реестр в случае его отсутствия.

Данные будут учтены в течение пяти рабочих дней со дня
получения запроса или заявления и в соответствии с доку-
ментом (или заверенной копией), подтверждающим право
на такой объект, которые предоставит заинтересованное
лицо.

Требования к документам, предоставляемым для кадаст-
рового учета и регистрации права можно прочитатьздесь.

Чтобы избежать трудностей, настоятельно рекомендуем
проверить документы на ваше имущество до того, как воз-
никнет вопрос о проведении какой либо сделки.

Кроме того, сведения, содержащиеся в Едином реестре
недвижимости, исключают проведение незаконных дей-
ствий с объектами, а также обеспечивают информационное
взаимодействие между всеми органами власти и органи-
зациями, которые предоставляют государственные и муни-
ципальные услуги.

Для заявителя это очень удобно, так как информация о
правах на объекты в различные службы, будет предоставле-
на без его участия.
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ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД БАЛАКОВО
ПОСаАНОВЛЕНИЕ

г.Балаково

  25  декабря  2018 года №     76

О проведении публичных слуша-
ний по внесению изменений в Пра-
вила землепользования и застройки
муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципаль-
ного района

В соответствии с  Градострои-
тельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Уста-
вом муниципального образования  го-
род Балаково, решением Совета муни-
ципального образования город Балако-
во от 28 марта 2008 года № 151 "О вне-
сении изменений в Положение "О про-
ведении публичных слушаний", утверж-
денное решением Совета муниципаль-
ного образования город Балаково от 07
ноября 2005 года № 3", на основании
заключения комиссии по землепользо-
ванию и застройке муниципального об-
разования город Балаково и схеме тер-
риториального планирования Балаков-
ского муниципального района от
19.12.2018 года, принимая во внимание
постановление администрации Балаков-
ского муниципального района от 06 ап-
реля 2018 года № 1230 "О подготовке
проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки муници-
пального образования город Балаково
Балаковского муниципального района
Саратовской области"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания с

участием жителей города Балаково, в

том числе правообладателей земельных
участков и объектов капитального стро-
ительства, расположенных на указанных
территориях, и лиц, законные интересы
которых могут быть нарушены, вопрос о
внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципаль-
ного образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района (далее
- Правила) в отношении территории,
расположенной по адресу: Саратовская
области, г.Балаково, ул. Шевченко, рай-
он д.44/1, площадью 914 кв.м.,: измене-
ние территориальной зоны Р1 (рекреа-
ционные территории) на территориаль-
ную зону П4-П5 (зона предприятий IV-V
класса опасности).

2. Создать рабочую группу публичных
слушаний в составе:

Председатель:
Ирисов Роман Сергеевич - глава му-

ниципального образования город Бала-
ково;

Члены рабочей группы:
Родионов Леонид Викторович  - пред-

седатель комитета по бюджетно-финан-
совой, экономической, социальной по-
литике и вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Совета муниципального
образования город Балаково;

Канатов Павел Степанович - замести-
тель главы администрации Балаковско-
го муниципального района по строитель-
ству и развитию ЖКХ (по согласованию);

Макарова Юлия Владимировна -
председатель комитета по распоряже-
нию муниципальной собственностью и
земельным ресурсам администрации
Балаковского муниципального района
(по согласованию);

Ушаков Сергей Вадимович - началь-
ник отдела архитектуры, градострои-
тельства и информационного обеспече-
ния градостроительной деятельности
администрации Балаковского муници-
пального района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы: Маврина
Светлана Валерьевна - главный специ-
алист сектора развития застроенной

территории отдела архитектуры, градо-
строительства и ИОГД администрации
Балаковского муниципального района
(по согласованию).

3. Провести публичные слушания 28
февраля 2019 года в 17:30ч. по адресу:
г.Балаково, ул. Трнавская, 12, 5 этаж, ак-
товый зал.

4. Рабочая группа публичных слуша-
ний в целях разъяснения положений
внесения изменений в Правила органи-
зовывает демонстрацию материалов и
графической части Правил в рабочие
дни с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до
17:00ч. с момента вступления в силу на-
стоящего постановления до 26 февраля
2018 года по адресу: г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, в том чис-
ле правообладатели земельных участков
и объектов капитального строительства,
расположенных на указанной террито-
рии, и лиц, законные интересы которых
могут быть нарушены, могут представить
в рабочую группу письменные предло-
жения и замечания по вопросу внесения
изменений в Правила.

Жители города Балаково, желающие
выступить на публичных слушаниях, ре-
гистрируются в рабочей группе публич-
ных слушаний в качестве выступающе-
го. Регистрация в рабочей группе за-
вершается за день до дня проведения
публичных слушаний.

6. Замечания и предложения в пись-
менной форме граждане вправе предо-
ставлять в рабочую группу в срок до 26
февраля 2019 года по рабочим дням с
8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. по
адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб.
227.

7. Постановление вступает в силу со
дня официального опубликования.

8. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по строительству и раз-
витию ЖКХ П.С. Канатов (по согласова-
нию).

          Р.С. Ирисов

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка

Кадастровым инженером Раковым Анатолием Владимировичем,
адрес: 413860, Саратовская область, г. Балаково, ул. Набережная
Леонова, дом №62 квартира №12. E-mail: RakovT@yandex.ru, тел.
8(8453)44-10-33, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность: 22041 в отношении
земельного участка с кадастровым номером 64:40:010310:23, рас-
положенного: Саратовская область, г. Балаково, ул. Садовая, 62/
1, выполняются кадастровые работы по уточнению земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является: Базаев Алек-
сандр Николаевич, Саратовская область, г. Балаково, ул. Садовая,
62/1, тел. 8(960)3504377. Собрание по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Факел Социализма, дом 21 офис 408 28 декабря
2018г. с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Са-
ратовская область, г. Балаково, ул. Факел Социализма, дом 21 офис
408. Требования о проведении согласования местоположения гор-
ниц земельных участков на местности принимаются с 28 декабря
2018 г. по 28 января 2019 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с декабря 2018 г. по 28 января
2019 г., по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Факел Со-
циализма, дом 21 офис 408. Смежный земельный участок, с пра-
вообладателем которого требуется согласовать местоположение
границ: К№ 64:40:010310:10, по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Садовая, 62/2. При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка

Кадастровым инженером Саушкиной О.В. (413840, Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 18 А, кв. 35, тел. 8 927 112 33 04, е-
mail: oksana.saushkina@mail.ru, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 31281) в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 64:40:020313:14,
расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Ка-
занская, д. 54, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка.Заказчиком кадас-
тровых работ является Полынин Владимир Алексеевич (почтовый адрес:
413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Казанская, д. 54, тел. 8 927
130 71 58). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Комарова, д. 135/4, офис 6, "31" января 2019 г., в 10 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться с понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00 ч. по адресу: Саратов-
ская область, г. Балаково, ул. Комарова, д. 135/4, офис 6, в течение 30
дней с даты опубликования настоящего извещения. Требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного участка на
местности принимаются с "16" января 2019 г. по "31" января 2019 г., с по-
недельника по пятницу с 09.00 до 13.00 ч., обоснованные возражения о
местоположении границы земельного участка после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с "16" января 2019 г. по "31" ян-
варя 2019 г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00 ч., по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Комарова, д. 135/4, офис 6. Смеж-
ный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границы: кадастровый номер 64:40:020313:13,
расположенный по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Гвар-
дейская, д. 103. При проведении согласования местоположения грани-
цы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬаАаАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением главы му-
ниципального образования город Балаково от 17 октября 2018
года №56 "О проведении публичных слушаний по внесению
изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования город Балаково Балаковского муни-
ципального района", (опубликовано в газете "Балаковские ве-
сти" № 43д (4254) от 25.10.2018г.) и опубликованы на офици-
альном сайте МО г.Балаково.

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образования город Балаково.
Дата проведения публичных слушаний: 25 декабря 2018 года.
Количество зарегистрированных участников публичных слу-

шаний: 18 человек.
Повестка дня публичных слушаний:
1. О внесении изменений в Правила землепользования и

застройки муниципального образования город Балаково Ба-
лаковского муниципального района.

В установленный срок в рабочую группу по проведению пуб-
личных слушаний  по рассматриваемому вопросу предложе-
ний и замечаний не поступало.

На основании Положения "О проведении публичных слуша-
ний", утвержденного решением Совета муниципального об-
разования город Балаково от 28.03.2008 года №151 (с измене-
ниями), участники публичных слушаний были проинформи-
рованы о регламенте работы публичных слушаний.

По вопросу повестки дня с информацией выступил началь-
ник отдела архитектуры, градостроительства и информаци-
онного обеспечения градостроительной деятельности адми-
нистрации Балаковского муниципального района Ушаков Сер-
гей Вадимович: В рамках устранения замечаний, обозначен-
ных министерством строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Саратовской области по результатам проверки
Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования город Балаково, органами местного самоуправле-
ния Балаковского муниципального района проведена работа
по внесению соответствующих изменений в данный правовой
акт согласно части 2 статьи 38 Градостроительного кодекса
РФ (установление предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства для каждой территориальной зоны
и видов разрешенного использования). На основании муни-
ципального контракта, заключенного администрацией Бала-
ковского муниципального района с  ООО "ГЕНПЛАН-НН", ис-
полнителем выполнен проект изменений в Правила земле-
пользования и застройки МО г.Балаково, который предлагаю
предоставить на рассмотрение участникам публичных слуша-
ний. Рабочая группа в целях разъяснения положений проекта
изменений в Правила землепользования и застройки МО г.Ба-
лаково обеспечила публикацию на официальном сайте МО
г.Балаково и организацию демонстрационных материалов,
которая осуществлялась в рабочие дни с 8:00 часов до 12:00

часов и с 13:00 часов до 17:00 часов по адресу: город Балако-
во,  ул. Трнавская,  д.12, 2 этаж, каб. 227.

С предложением выступила начальник правового управле-
ния администрации БМР: "Изменение в ПЗЗ относится только
к новому строительству, однако в действующей редакции ПЗЗ
не отражены действия, относительно изменений существую-
щих объектов, которые не соответствуют параметрам. Пред-
лагаю внести корректировку в проект в отношении уже суще-
ствующих объектов в границах, которые не соответствуют дей-
ствующим нормативным параметрам с возможностью сохра-
нения таких объектов, поскольку возможность сохранения их
предусмотрено действующим градостроительным законода-
тельством. Последующая реконструкция таких объектов дол-
жна осуществляется в соответствии с нормативными требо-
ваниями".

Ушаков С.В. сказал, что в проект внесения изменений в ПЗЗ
будет внесена корректировка с учетом поступившего предло-
жения.

По результатам обсуждений участники публичных слуша-
ний

РЕШИЛИ: внести изменения в Правила землепользования
и застройки муниципального образования город Балаково Ба-
лаковского муниципального района с учетом внесенных кор-
ректировок в проект согласно предложениям, поступивших в
результате обсуждения.

Голосовали:
"За" - 18, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
Рабочей группе по подготовке и проведению публичных слу-

шаний:
-  опубликовать  заключение о результатах публичных слу-

шаний в официальном печатном издании города Балаково и
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания город Балаково;

- в течение 14 дней направить главе Балаковского муници-
пального района протокол публичных слушаний, заключение о
результатах публичных слушаний, проект внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Балаково;

Главе Балаковского муниципального района:
-  по результатам рассмотрения принять решения о даль-

нейшем направлении проекта о внесении изменения в Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образова-
ния город Балаково на утверждение в Совет МО г.Балаково;

Совету муниципального образования город Балаково:
- рассмотреть на очередном заседании проект о внесении

изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования город Балаково Балаковского муни-
ципального района с учетом внесенных корректировок в про-
ект согласно предложения, поступившего в результате обсуж-
дения.

Председательствующий на публичных слушаниях
Л.В. Родионов

Секретарь публичных слушаний  С.В. Маврина

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С а А Н О В Л Е Н И Е

От  25 декабря 2018  №  4830
г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковско-
го муниципального района от 7 но-
ября 2014 года № 5472

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации", Уставом Балаковского муници-
пального района Саратовской области,
постановлением администрации Бала-
ковского муниципального района от

18.12.2013 года № 4952 "Об утвержде-
нии Положения о порядке принятия ре-
шений о разработке муниципальных
программ на территории муниципаль-
ного образования город Балаково и Ба-
лаковского муниципального района, их
формирования и реализации, проведе-
ния оценки эффективности реализации
муниципальных программ на террито-
рии муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципально-
го района" (с изменениями), админист-
рация Балаковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници-
пального района от 7 ноября 2014 года
№ 5472 "Об утверждении муниципаль-
ной программы "Градостроительная де-
ятельность муниципального образова-
ния город Балаково":

- муниципальную программу "Градо-
строительная деятельность муниципаль-

ного образования город Балаково" чи-
тать в новой редакции согласно прило-
жению.

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

3. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по строительству и раз-
витию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального
района  А.А.Соловьев

Полностью с лриложением
к лостановлению можно

ознакомиться на официальном сайте
администрации БМР admbal.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С а А Н О В Л Е Н И Е

От  25 декабря 2018  №  4831
г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от
03.04.2018г. № 1138

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации", Уставом Балаковского муници-
пального района, "Положением о поряд-
ке принятия решений о разработке му-
ниципальных программ на территории
муниципального образования город Ба-

лаково и Балаковского муниципального
района, их формирования и реализа-
ции, проведения оценки эффективнос-
ти реализации муниципальных про-
грамм на территории муниципального
образования город Балаково и Балаков-
ского муниципального района", утверж-
денным постановлением администра-
ции Балаковского муниципального рай-
она от 18.12.2013г. № 4952, администра-
ция Балаковского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници-
пального района от 03.04.2018г. № 1138
"Об утверждении муниципальной про-
граммы "Совершенствование системы
оплаты труда работников отдельных му-
ниципальных учреждений Балаковского
муниципального района":

- муниципальную программу читать в
новой редакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, обще-

ственными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муни-
ципального района (Грешнова Н.Н.) обес-
печить опубликование постановления в
периодическом издании газете "Бала-
ковские вести" и разместить на офици-
альном сайте администрации Балаков-
ского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по экономическому раз-
витию и управлению муниципальной
собственностью А.В.Балукова.

Глава Балаковского муниципального
района

А.А.Соловьев
Полностью с лриложением

к лостановлению можно
ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С а А Н О В Л Е Н И Е

От  26 декабря 2018  №  4869   г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от
03.11.2017г. № 4893

Согласно Федеральному закону от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Федерального закона от
17 ноября 1995 года № 169-ФЗ "Об архитектурной деятельно-
сти в Российской Федерации", в целях реализации единой
государственной политики в сфере архитектуры и градостро-
ительства, выработки рекомендаций в области градострои-
тельной и архитектурной деятельности, направленных на по-
вышение уровня архитектурно-строительного проектирования,
в связи с изменением списочного состава Градостроительно-
го совета, администрация Балаковского муниципального рай-
она

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба-
лаковского муниципального района от 03 ноября 2017 года №
4893 "О создании Градостроительного совета Балаковского
муниципального района":

- приложение читать в новой редакции согласно приложе-
нию.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) опубликовать постановление в средствах массовой ин-
формации и обеспечить размещение постановления на офи-
циальном сайте администрации Балаковского муниципаль-
ного района.

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

Глава Балаковского муниципального района А.А.Соловьев

Приложение к лостановлению администрации  Балаковско-
го муницилального  района

СОСаАВ  ЧЛЕНОВ ГРАДОСаРОИаЕЛЬНОГО СОВЕаА
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Председатель Совета
Попова Надежда Александровна – профессор кафедры ПГС

БИТИ НИЯУ МИФИ, доктор архитектуры (по согласованию).
Заместитель председателя Совета
Ушаков Сергей Вадимович - начальник отдела архитектуры,

градостроительства  и информационного обеспечения гра-
достроительной  деятельности администрации Балаковского
муниципального района.

Секретарь Совета

Булавина Лидия Ивановна  – заведующий сектором разви-
тия застроенных территорий отдела архитектуры, градостро-
ительства и информационного обеспечения градостроитель-
ной деятельности администрации Балаковского муниципаль-
ного района

Члены Совета
Родионов Леонид Викторович - председатель  комитета по

бюджетно-финансовой, экономической, социальной полити-
ке и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Совета му-
ниципального образования город Балаково (по согласованию)

Запяткин Евгений Викторович - председатель Обществен-
ной палаты Балаковского муниципального района (по согласо-
ванию)

Лемешкин Анатолий Сергеевич - председатель Балаковс-
кой районной организации Саратовской областной органи-
зации Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил   и правоохра-
нительных органов (по согласованию)

Макарова Юлия Владимировна - председатель комитета
по распоряжению муниципальной собственностью  и земель-
ными ресурсами администрации Балаковского муниципаль-
ного района

Шаруев Виктор Николаевич - почетный архитектор РФ (по
согласованию)

Горбачев Владимир Александрович - почетный архитектор
РФ (по согласованию)

Снежинский Сергей Александрович - почетный архитектор
РФ (по согласованию)

Гордюшов Виталий Валерьевич - начальник отдела надзор-
ной деятельности по Балаковскому району главного управле-
ния по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации стихийных бедствий по Саратовской облас-
ти ( по согласованию)

Губарьков  Михаил  Васильевич - начальник ПТО МУП БМР
"Балаково-Водоканал"

Судаков Александр Анатольевич - начальник службы обес-
печения эксплуатации ТУТС  г.Балаково "ПАО "Т ПЛЮС" (по
согласованию)

Шевченко Ирина Валерьевна  - заместитель начальника ПТО
БФГЭС АО "Облкоммунэнерго" (по согласованию)

Кондрашова Ирина Викторовна - бакалавр архитектуры (по
согласованию)

Царева Марина Сергеевна - архитектор, член Союза Архи-
текторов России (по согласованию)

Политова ЛинаАнатольевна - бакалавр архитектуры (по со-
гласованию)

Даньшина Наталья Сергеевна - архитектор (по согласова-
нию)

Рябова Оксана Владимировна - архитектор (по согласова-
нию)

Ушакова Елена Викторовна - архитектор (по согласованию)
Закирова Татьяна Тимофеевна - архитектор (по согласова-

нию)

Заместитель главы администрации БМР
по строительству и развитию ЖКХ

П.С. Канатов
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С а А Н О В Л Е Н И Е

От  26 декабря 2018  №  4862   г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от 07.05.2015
года № 2115

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018
года № 204-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг", постановлением администрации Балаковс-
кого муниципального района от 20 августа 2018 года № 3053

"О порядке разработки и утверждении административных
регламентов предоставления муниципальных услуг "Осуще-
ствление муниципального контроля", а также в целях приве-
дения административных регламентов в соответствие с нор-
мами действующего законодательства, администрация Ба-
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба-
лаковского муниципального района от 07.05.2015 года № 2115
"Об утверждении административного регламента по предос-
тавлению муниципальной услуги "Выдача архивных справок,
выписок, копий документов":

- в приложении:
Пункт 2.7 дополнить абзацем:
"Предоставления документов и информации, отсутствие
(или) недостоверность которых не указывались при перво-

начальном отказе в приёме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмот-
ренных п.4 ч.1 ст.7 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ".

В подпункте в) пункта 5.2 слова: "документов, не предусмот-
ренных" заменить словами: "документов или информации либо
осуществления действий, предоставление или осуществле-
ние которых не предусмотрено";

Пункт 5.2 дополнить подпунктом:
"к) требование у заявителя при предоставлении муници-

пальной услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых

не указывались при первоначальном отказе в приёме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, либо в непредоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.".

Пункт 5.8 дополнить абзацами:
"5.8.1. Не позднее дня, следующего за днём принятия ре-

шения, указанного в части 7 статьи 11.2 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.

1) В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию, в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, даётся
информация о действиях, осуществляемых органом, предос-
тавляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительно-
го устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства, и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в це-
лях получения муниципальной услуги;

2) в случае признании жалобы подлежащей удовлетворе-
нию, в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке обжалования принято-
го решения.".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периоди-
ческом издании газете "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Сектору программно-целевого управления отдела эконо-
мического анализа и прогнозирования администрации Бала-
ковского муниципального района (И.А.Решетнёва) обеспечить
размещение административного регламента в федеральной
государственной информационной системе "Единый портал
государственных и муниципальных услуг" и в федеральной
государственной информационной системе "Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района, руководителя аппарата Гречухина П.Б.

Глава Балаковского муниципального района  А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С а А Н О В Л Е Н И Е

От  26 декабря 2018  №  4863
г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковско-
го муниципального района от 2 мар-
та 2016 года № 634

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 27.07.2010г. №
210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных
услуг", Федеральным законом от
27.11.2017г. № 355-ФЗ "О внесении из-
менений в Федеральный закон "О по-
рядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации", постанов-
лением администрации Балаковского
муниципального района от 20.08.2018
года № 3053 "О порядке разработки и
утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных
услуг (осуществления муниципального
контроля)", администрация Балаковско-
го муниципального района ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници-
пального района от 2 марта 2016 года №
634 "Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги "Предоставление
разрешения на право организации роз-
ничного рынка":

- в приложении:
- пункт 1.5.4 читать в новой редакции:
"1.5.4. Для получения информации по

вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги заявители могут обратиться
в орган местного самоуправления пись-
менно посредством почтовой связи,
электронной почты либо подав письмен-
ное обращение непосредственно в под-
разделение.

Письменные (электронные) обраще-
ния заявителей подлежат обязательной
регистрации в течение трех дней с мо-
мента поступления.

В письменном обращении указывают-
ся:

фамилия, имя, отчество (последнее -
при наличии) (в случае обращения фи-
зического лица);

полное наименование заявителя (в
случае обращения от имени юридичес-
кого лица);

наименование органа, в который на-
правляется письменное обращение,
либо фамилия, имя, отчество соответ-
ствующего должностного лица, либо
должность соответствующего лица;

почтовый адрес, по которому должны

быть направлены ответ, уведомление о
переадресации обращения;

предмет обращения;
личная подпись заявителя (в случае

обращения физического лица);
подпись руководителя юридического

лица либо уполномоченного представи-
теля юридического лица (в случае об-
ращения от имени юридического лица);

дата составления обращения.
В подтверждение своих доводов зая-

витель по своей инициативе прилагает
к письменному обращению документы и
материалы либо их копии.

Для работы с обращениями, поступив-
шими по электронной почте, назначает-
ся специалист органа местного самоуп-
равления, подразделения, который не
менее одного раза в день проверяет на-
личие обращений.

При получении обращения указанный
специалист, направляет на электронный
адрес заявителя уведомление о получе-
нии обращения.

Обращение, поступившее в орган ме-
стного самоуправления

или должностному лицу в форме элек-
тронного документа, подлежит рассмот-
рению в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 02.05.2006г. № 59 -
ФЗ. В обращении заявитель в обяза-
тельном порядке указывает:

свои фамилию, имя, отчество (после-
днее - при наличии) (в случае обраще-
ния физического лица);

полное наименование заявителя (в
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случае обращения от имени юридичес-
кого лица);

адрес электронной почты, по которо-
му должны быть направлены ответ, уве-
домление о переадресации обращения.

Заявитель вправе приложить к такому
обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме.

Рассмотрение письменного (электрон-
ного) обращения осуществляется

в течение 30 календарных дней со дня
регистрации обращения.

Ответ на обращение дается в простой,
четкой и понятной форме с указанием
должности, фамилии, имени и отчества,
номера телефона исполнителя, подпи-
сывается начальником отдела потреби-
тельского рынка и предпринимательства
администрации Балаковского муници-
пального района.

Ответ на обращение направляется в
форме электронного документа по адре-
су электронной почты, указанному в об-
ращении, поступившем в орган местно-
го самоуправления или должностному
лицу в форме электронного документа,
и в письменной форме по почтовому ад-
ресу, указанному в обращении, посту-
пившем в орган местного самоуправле-
ния или должностному лицу в письмен-
ной форме. Кроме того, на поступившее
в орган местного самоуправления или
должностному лицу обращение, содер-
жащее предложение, заявление или жа-
лобу, которые затрагивают интересы
неопределенного круга лиц, в частности
на обращение, в котором обжалуется
судебное решение, вынесенное в отно-
шении неопределенного круга лиц, от-
вет, в том числе с разъяснением поряд-
ка обжалования судебного решения,
может быть размещен с соблюдением
требований части 2 статьи 6 Федераль-
ного закона от 02.05.2006г. № 59-ФЗ на
официальном сайте данных органа ме-
стного самоуправления в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интер-
нет";

- пункт 2.8. читать в новой редакции:
"2.8. Запрещается требовать от зая-

вителя:
1) представления документов и ин-

формации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением муниципальных
услуг;

2) представления документов и ин-
формации, в том числе подтверждаю-
щих внесение заявителем платы за пре-
доставление государственных и муници-
пальных услуг, которые находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих
государственные услуги, органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги,
иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам
или органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предостав-
лении предусмотренных частью 1 ста-
тьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ
"Об организации предоставления госу-
дарственных

и муниципальных услуг", в соответ-
ствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением
документов, включенных в определенный

частью 6 статьи 7 Федерального  закона
№ 210-ФЗ перечень документов. Заяви-
тель вправе представить указанные до-
кументы и информацию в органы, пре-
доставляющие государственные услуги,
и органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, по собственной иници-
ативе;

3) осуществления действий, в том чис-
ле согласований, необходимых для по-
лучения муниципальных услуг и связан-
ных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуп-
равления, организации, за исключени-
ем получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в
результате предоставления таких услуг,
включенных в перечни, указанные в час-
ти 1 статьи 9 Федерального закона
№210-ФЗ;

4) представления документов и ин-
формации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев, пре-
дусмотренных п.4 ч.1 ст.7 Федерального
закона №210-ФЗ;

- раздел III дополнить разделом:
"Состав действий, которые заявитель

вправе совершать в электронной фор-
ме.

3.1.1. Состав действий, которые зая-
витель вправе совершать в электронной
форме при получении муниципальной
услуги с использованием Единого и ре-
гионального порталов:

- получение информации о порядке и
сроках предоставления услуги;

- получение сведений о ходе выполне-
ния запроса;

- досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездей-
ствия) органа (организации), должнос-
тного лица органа (организации) либо
государственного или муниципального
служащего.";

- раздел V читать в новой редакции:
"V. Досудебный (внесудебный) поря-

док обжалования решений и действий
(бездействия) органа местного самоуп-
равления, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностных лиц,
муниципальных служащих, МФЦ, работ-
ника МФЦ.

Информация для заявителя о его праве
подать жалобу

5.1. В случае нарушения прав заяви-
телей они вправе обжаловать действия
(бездействие) органа местного самоуп-
равления, его должностных лиц, муни-
ципальных служащих, МФЦ, работника
МФЦ, а также их решения, принимае-
мые при предоставлении муниципаль-
ной услуги во внесудебном порядке. За-
явление об обжаловании подается и рас-
сматривается в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2010г. № 210-
ФЗ.

Предмет досудебного (внесудебного)
обжалования

5.2. Заявитель может обратиться с
жалобой, в том числе в следующих слу-
чаях:

1) нарушение срока регистрации зап-
роса о предоставлении муниципальной
услуги;

2) нарушение срока предоставления

муниципальной услуги. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ
возможно в случае, если на МФЦ, реше-
ния и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению соответствующих муници-
пальных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов
или информации либо осуществления
действий, представление или осуще-
ствление которых

не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами
Саратовской области, муниципальными
правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предо-
ставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными право-
выми актами Саратовской области, му-
ниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги,
у заявителя;

5) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми
актами Саратовской области, муници-
пальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) МФЦ, работни-
ка МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами
Саратовской области, муниципальными
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ
в исправлении допущенных ими опеча-
ток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений, установ-
ленных п.2.4 Административного регла-
мента. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия)
МФЦ, работника МФЦ возможно в слу-
чае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг
в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16  Федерального
закона № 210-ФЗ;

8) нарушения срока или порядка вы-
дачи документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления
муниципальной услуги,

если основания приостановления не
предусмотрены федеральными закона-



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 52д (4273)   28 декабря 2018 г.38

ми и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми акта-
ми Саратовской области, муниципаль-
ными правовыми актами. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) МФЦ, работника
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при пре-
доставлении  муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых

не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении  му-
ниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 ча-
сти 1 статьи 7 Федерального закона №
210-ФЗ. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия)
МФЦ, работника МФЦ возможно в слу-
чае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг
в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ.

Основания для начала процедуры до-
судебного (внесудебного) обжалования

5.3. Основанием для начала процеду-
ры досудебного (внесудебного) обжало-
вания является поступление жалобы за-
явителя на решения и действия (без-
действие) органа местного самоуправ-
ления, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего,
МФЦ. Жалоба может быть направлена
по почте, через МФЦ, с использованием
информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет", официального сай-
та органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала госу-
дарственных

и муниципальных услуг, а также может
быть принята при личном приеме зая-
вителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, МФЦ,  решения и
действия (бездействие) которых обжа-
луются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица
либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях
и действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, МФЦ;

4) доводы, на основании которых зая-

витель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, МФЦ, ра-
ботника МФЦ. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.

Право заявителя на получение инфор-
мации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы

5.5. Заявитель имеет право на получе-
ние информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотре-
ния жалобы.

Органы местного самоуправления,
организации, должностные лица, кото-
рым может быть направлена жалоба за-
явителя в досудебном (внесудебном)
порядке

5.6. В случае несогласия заявителя с
решением или действием (бездействи-
ем) органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную ус-
лугу, а также его должностного лица, му-
ниципального служащего жалоба пода-
ется на имя Главы Балаковского муни-
ципального района, в администрацию
Балаковского муниципального района
либо МФЦ.

5.7. Жалоба подается в письменной
форме на бумажном носителе, в элект-
ронной форме в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, МФЦ либо
в соответствующий орган государствен-
ной власти (орган местного самоуправ-
ления), являющийся учредителем МФЦ
(далее - учредитель МФЦ). Жалобы на
решения и действия (бездействие) ра-
ботника МФЦ подаются руководителю
этого МФЦ. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) МФЦ подаются уч-
редителю МФЦ или должностному лицу,
уполномоченному нормативным право-
вым актом Саратовской области.

5.8. Жалоба на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального
служащего, руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу,
может быть направлена по почте, через
МФЦ, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", официального сайта органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу,
единого портала государственных

и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) МФЦ, работника МФЦ может
быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет", официаль-
ного сайта МФЦ, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг
либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а так-
же может быть принята при личном при-
еме заявителя.

5.9. В случае, если жалоба подается
через представителя заявителя, пред-
ставляется также документ, подтвержда-
ющий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя. В каче-
стве документа, подтверждающего пол-
номочия на осуществление действий от

имени заявителя, может быть представ-
лена:

оформленная в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации
доверенность за подписью руководите-
ля заявителя или иного лица, уполномо-
ченного на это в соответствии с законом
и учредительными документами (для
юридических лиц);

копия решения о назначении или об
избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от
имени заявителя без доверенности.

5.10. В случае подачи жалобы при лич-
ном приеме заявитель представляет
документ, удостоверяющий его лич-
ность, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.11. В электронном виде жалоба мо-
жет быть подана заявителем посред-
ством:

- официального сайта органа местно-
го самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;

- электронной почты. Жалоба  направ-
ляется на адрес электронной почты орга-
на местного самоуправления в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети
Интернет;

- Единого портала государственных и
муниципальных услуг.

Сроки рассмотрения жалобы
5.12. Жалоба, поступившая в орган,

предоставляющий муниципальную услу-
гу, МФЦ, учредителю МФЦ, подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а
в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную ус-
лугу, многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010г № 210-ФЗ, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в те-
чение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

5.13. Оснований для приостановления
рассмотрения жалобы не предусмотре-
но.

Результат рассмотрения жалобы
5.14. По результатам рассмотрения

жалобы принимается одно
из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том чис-

ле в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных

в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми ак-
тами Саратовской области, муниципаль-
ными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказы-
вается.

5.15. Не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, заявителю

в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

5.16. В случае установления в ходе или
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по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного
правонарушения

или преступления должностное лицо,
работник, наделенные полномочиями

по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляют имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры.

5.17. В случае признания жалобы под-
лежащей удовлетворению в ответе за-
явителю дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу,
МФЦ, в целях незамедлительного уст-
ранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а так-
же приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, ко-
торые необходимо совершить заявите-
лю в целях получения муниципальной
услуги.

В случае признания жалобы не подле-
жащей удовлетворению, в ответе заяви-
телю даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.

5.18. Заявитель вправе обжаловать
решения, принятые по результатам рас-
смотрения жалобы в судебном порядке
в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5.19. Заявитель имеет право на полу-
чение информации и документов, необ-
ходимых для обоснования и рассмотре-
ния жалобы, если это не затрагивает
права, свободы и законные интересы
других лиц, а также при условии,

что указанные документы не содержат
сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую законом тай-
ну, за исключением случаев, предусмот-
ренных законодательством Российской
Федерации.

5.20. Информация о порядке подачи и
рассмотрения жалобы доводится до за-
явителя следующими способами:

посредством информирования при
личном обращении (в том числе обра-
щении по телефону) в орган местного са-
моуправления и в МФЦ;

посредством информирования при
письменном обращении (в том числе
обращении в электронной форме) с ис-
пользованием почтовой связи и элект-
ронной почты в орган местного самоуп-
равления и в МФЦ;

посредством размещения информа-
ции на стендах в местах предоставле-
ния услуг, на официальном сайте органа
местного самоуправления в информа-
ционно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на Едином и региональном
порталах госуслуг".

2. Отделу по работе со СМИ, обще-

ственными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муни-
ципального района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование постановле-
ния в периодическом печатном изда-
нии газете "Балаковские вести" и раз-
местить на сайте администрации Ба-
лаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Сектору программно-целевого уп-
равления отдела экономического анали-
за и прогнозирования администрации
Балаковского муниципального района
(Решетнева И.А.) обеспечить размеще-
ние административного регламента в
федеральной государственной инфор-
мационной системе "Федеральный ре-
естр государственных и муниципальных
услуг (функций)" и в федеральной госу-
дарственной информационной системе
"Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг".

4. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по экономическому раз-
витию и управлению муниципальной
собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального
района  А.А.Соловьев

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границы земельно-
го участка

Кадастровым инженером Саушкиной О.В.
(413840, Саратовская область, г. Балаково, ул.
Вокзальная, д. 18 А, кв. 35, тел. 8 927 112 33 04, е-
mail: oksana.saushkina@mail.ru, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 31281) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номе-
ром 64:40:011101:237, расположенного по адре-
су: Саратовская область, г. Балаково, Садоводчес-
кое товарищество «Каштан», участок 237, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Кирилина Римма Сергеевна (почтовый адрес:
413840, Саратовская область, г. Балаково, ул.
Свердлова, д. 29, кв. 87, тел. 8 927 126 02 68). Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Ко-
марова, д. 135/4, офис 6, "01" февраля 2019 г., в 10
часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться с поне-
дельника по пятницу с 09.00 до 13.00 ч. по адресу:

Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения грани-
цы земельного участка

Кадастровым инженером Егорушиной
Ольгой Владимировной, Саратовская об-
ласть, г, Балаково, ул. Степная, д. 48/1,
egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-49-92, но-
мер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 5720, выполняются кадастро-
вые работы в отношении образуемых зе-
мельных участков в кадастровом квартале
64:05:130601, расположенных по адресу:
Саратовская область, Балаковский р-он,
Быково-Отрогское с.п., СНТ «Химик-2», 4-я
улица, з/у 1217, 4-улица, з/у 1216. Заказ-
чиком кадастровых работ является Ники-
тина Светлана Александровна (Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Шевченко, д.
36, кв. 96), т.8-927-225-15-10). Собрание по
поводу согласования местоположение гра-
ниц состоится по адресу: Саратовская об-

Саратовская область, г. Балаково, ул. Комарова,
д. 135/4, офис 6, в течение 30 дней с даты опубли-
кования настоящего извещения. Требования о
проведении согласования местоположения гра-
ницы земельного участка на местности принима-
ются с "17" января 2019 г. по "01" февраля 2019 г., с
понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00 ч., обо-
снованные возражения о местоположении гра-
ницы земельного участка после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с "17" ян-
варя 2019 г. по "01" февраля 2019 г., с понедельни-
ка по пятницу с 09.00 до 13.00 ч., по адресу: Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Комарова, д. 135/
4, офис 6. Смежный земельный участок, с право-
обладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границы: кадастровый номер
64:40:011101:239, расположенный по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, Садоводческое
товарищество «Каштан», участок 239. При про-
ведении согласования местоположения границы
при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности").

ласть, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6
30 января 2019 г. в 9-00 ч, С проектом ме-
жевых планов земельных участков можно
ознакомиться по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 28 декаб-
ря 2018 г. по 30 января 2019 г. Обоснован-
ные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с
28 декабря 2018 г. по 30 января 2019 г. по
адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Степная, 48/1, оф.6. При проведении
согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О ка-
дастровой деятельности").

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С а А Н О В Л Е Н И Е

От  26 декабря 2018  №  4870
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 26.01.2017г. № 234

Руководствуясь Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 03 нояб-
ря 2006 года № 174-ФЗ "Об авто-
номных учреждениях", решением
Собрания Балаковского муници-
пального района от 24.11.2016г. №
3/4-59 "О системе оплаты труда ру-
ководителей и работников муници-
пальных бюджетных и автономных
учреждений Балаковского муници-
пального района и о внесении из-
менений в решение Собрания Ба-
лаковского муниципального района
Саратовской области от 17.09.2013г.
№ 605 "Об утверждении Положения
"Об оплате труда работников муни-
ципальных казенных учреждений
Балаковского муниципального рай-
она", Положением об администра-
ции Балаковского муниципального
района, администрация Балаковс-
кого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести изменения в постановление администрации Ба-
лаковского муниципального района от 26.01.2017г. № 234 "Об
утверждении Положения "Об оплате труда руководителей и
работников муниципальных учреждений дополнительного об-
разования в области искусств Балаковского муниципального
района":

- приложение № 2 к Положению читать в новой редакции
согласно приложению.

- приложение № 4 к Положению читать в новой редакции
согласно приложению.

2. Постановление распространяется на правоотношения,
возникшие с 14 ноября 2018 года.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периоди-
ческом печатном издании - газете "Балаковские вести" и раз-
местить на сайте администрации Балаковского муниципаль-
ного района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района по социальным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение № 1 к лостановлению администрации  Бала-
ковского муницилального  района

Р А З М Е Р Ы
должностных окладов по общеотраслевым должнос-

тям служащих в муниципальных учреждениях дополни-
тельного образования в области искусств Балаковско-

го муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С а А Н О В Л Е Н И Е

От  26 декабря 2018  №  4871   г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от 29 августа
2014 года № 4101

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Постановлением Правительства Саратовской области
от 31 декабря 2013 года № 800-П "Об утверждении областной
программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории Саратовской области" и
распоряжением министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Саратовской области от 26 марта 2014
года № 178 "Об установлении срока принятия решения о спо-
собе формирования фонда капитального ремонта", в связи с
изменением способа формирования фонда капитального ре-
монта на основании решения общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, руководствуясь Ус-
тавом Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти, Уставом муниципального образования город Балаково,
администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба-
лаковского муниципального района администрации Балаков-
ского муниципального района от 29 августа 2014г. № 4101 "О
формировании фонда капитального ремонта
на счете регионального оператора в отношении многоквар-
тирных домов, собственники помещений в которых в установ-
ленный срок не выбрали способ формирования фонда капи-
тального ремонта или выбранный ими способ не был реали-
зован":

1.1. в приложении из перечня многоквартирных домов, соб-
ственники помещений в которых в установленный срок не выб-
рали способ формирования фонда капитального ремонта или
выбранный ими способ не был реализован, исключить стро-
ки:

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периоди-
ческом печатном издании газете  "Балаковские вести", раз-
местить сайте администрации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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Информационное сообщение о продаже
муниципального имущества

Комитет по распоряжению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской области в соответствии с
Прогнозным планом (программой) приватизации имущества
Балаковского муниципального района на 2018 год, утвержден-
ным Решением Собрания Балаковского муниципального рай-
она от 23 ноября 2017 г. № 3/16-227, Решением Собрания Ба-
лаковского муниципального района от 21 декабря 2018 г. № 4-
41, "Об условиях приватизации объектов, находящихся в соб-
ственности Балаковского муниципального района", Решением
Комитета по распоряжению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской области "О проведении
открытого аукциона (Лоты №№ 1-2)" № 279 от 25 декабря 2018
г. проводит открытый аукцион (открытая форма подачи пред-
ложения о цене), который состоится 30 января 2019 года в
10:00 часов (время местное) по адресу: г. Балаково, ул. Трнав-
ская, дом № 12, Комитет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района Саратовской области,
5-й этаж, актовый зал.

К продаже представлены лоты №№ 1-2, согласно приложе-
ниям №№1, 2.

Право на участие в аукционе приобретают претенденты
(юридические и физические лица), представившие  заявку
на участие в аукционе, утвержденной формы.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет,
указанный в информационном сообщении. Данное сообще-
ние является публичной офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и пе-
речисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной
форме. Документом, подтверждающим поступление задатка
на счет продавца, является выписка со счета продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют сле-
дующие документы:

1) юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Фе-

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

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

2) физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае если дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридичес-
кого лица, заявка должна содержать также документ, подтвер-
ждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в
двух экземплярах, один из которых остается у продавца, дру-
гой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означа-
ет, что заявка и документы, представляемые одновременно с
заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежа-
щее исполнение претендентом требования о том, что все лис-
ты документов, представляемых одновременно с заявкой, или
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не
является основанием для отказа претенденту в участии в про-
даже.

Другие документы, прикладываемые по усмотрению пре-
тендента:

- платежный документ, подтверждающий внесение задатка;
- договор о задатке;
- выписка из единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей - для индивидуальных предпри-
нимателей;

- выписка из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц - для юридических лиц.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется
уполномоченным сотрудником продавца в журнале приема
заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты
и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки
уполномоченным лицом продавца делается отметка о приня-
тии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.

 Заявки, поступившие по истечении срока их приема, ука-
занного в информационном сообщении о проведении аукцио-
на, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов, возвращаются претендентам или их
уполномоченным представителям под расписку.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
 Покупателями государственного и муниципального имуще-

ства могут быть любые физические и юридические лица, за
исключением:

- государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, государственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований превышает 25 процентов, кроме
случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федераль-
ного закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества";

- юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшор-
ные компании);

- юридических лиц, в отношении которых офшорной компа-
нией или группой лиц, в которую входит офшорная компания,
осуществляется контроль.

Понятия "группа лиц" и "контроль" используются в значе-
ниях, указанных соответственно в статьях 9 и 11 Федерального
закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкурен-
ции".

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

Установленные федеральными законами ограничения уча-
стия в гражданских отношениях отдельных категорий физи-
ческих и юридических лиц в целях защиты основ конституци-
онного строя, нравственности, здоровья, прав и законных ин-
тересов других лиц, обеспечения обороноспособности и бе-
зопасности государства обязательны при приватизации го-
сударственного и муниципального имущества.

Обязанность доказать свое право на приобретение муни-
ципального имущества возлагается на претендента. В случае
если впоследствии будет установлено, что покупатель муни-
ципального имущества не имел законодательное право на его
приобретение, соответствующая сделка признается ничтож-
ной.

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести имуще-
ство, имеет право предварительного ознакомления с инфор-
мацией о приватизации, с условиями договора купли-прода-
жи, и иной информацией в комитете по распоряжению муни-
ципальной собственностью и земельными ресурсами адми-
нистрации Балаковского муниципального района Саратовс-
кой области. Образцы типовых документов, представляемых
покупателями муниципального имущества, правила проведе-
ния торгов размещены на сайте Балаковского муниципально-
го района admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аукционы муни-
ципальной собственности".

Прием заявок и документов с 29 декабря 2018 года по 23
января 2019 года с 08:00 час. до 12:00 час. и с 13:00 час. до
17:00 час. (время местное) по адресу: 413864, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, Комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области. 1-й
этаж, каб. № 115, тел. 32-33-74.

Задаток вносится не позднее дня окончания срока приема
заявок на счет комитета по распоряжению муниципальной



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 52д (4273)   28 декабря 2018 г.42

собственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района Саратовской области:
реквизиты для перечисления задатка: Получатель - ИНН
6439071023, КПП 643901001, Комитет финансов администра-
ции БМР (КМСЗР АБМР, л/с 113020015), р/с
№40302810022025630222; Банк Получателя Отделение Сара-
тов, БИК 046311001.

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

Претендентам, не допущенным к участию в аукционе зада-
ток возвращается в течение 5 календарных дней со дня подпи-
сания протокола о признании претендентов участниками аук-
циона.

До признания претендента участником аукциона он имеет
право посредством уведомления в письменной форме ото-
звать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претен-
дентом в установленном порядке заявки до даты окончания
приема заявок поступивший от претендента задаток подле-
жит возврату в срок не позднее, чем пять дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва пре-
тендентом заявки позднее даты окончания приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.

В день определения участников аукциона комиссия продав-
ца рассматривает заявки и документы претендентов, устанав-
ливает факт поступления от претендентов задатков на основа-
нии выписки с соответствующего счета. По результатам рас-
смотрения документов комиссия продавца принимает реше-
ние о признании претендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претен-
денты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с
даты оформления данного решения протоколом путем вруче-
ния им под расписку соответствующего уведомления либо
направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе раз-
мещается на сайте Балаковского муниципального района
admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аукционы муниципальной
собственности", в срок не позднее рабочего дня, следующего
за днем принятия указанного решения.

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления протокола о признании претендентов уча-
стниками аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник,
признается несостоявшимся.

Предложения о цене муниципального имущества заявля-
ются участниками аукциона открыто в ходе проведения тор-
гов.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в откры-
той форме проводится в следующем порядке:

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки
участника аукциона (далее именуются - карточки).

Аукцион начинается с объявления аукционистом об откры-
тии аукциона.

После открытия аукциона аукционистом оглашаются наи-
менование имущества, основные его характеристики, началь-
ная цена продажи и "шаг аукциона".

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксирован-
ной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной
цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены продажи
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем под-
нятия карточек.

После заявления участниками аукциона начальной цены аук-
ционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения по цене продажи, превышающей начальную цену.
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену
на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем
поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу
аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем
поднятия карточек и её оглашения.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона,
который первым заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как
цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из
участников аукциона не поднял карточку и не заявил последу-
ющую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже
имущества, называет его продажную цену и номер карточки
победителя аукциона. Победителем аукциона признается уча-

стник, номер карточки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними.

Если после троекратного объявления начальной цены про-
дажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аук-
цион признается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, назвавший в
ходе торгов наивысшую цену. Уведомление о признании учас-
тника аукциона победителем выдается победителю или его
полномочному представителю под расписку в день подведе-
ния итогов аукциона.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и
комиссией продавца, является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора купли-продажи
имущества.

Договор купли-продажи заключается с победителем аукци-
она в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства он утрачивает право на заключение указанного договора
и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннули-
руются продавцом.

Единовременная оплата приобретенного на аукционе иму-
щества производится в 30-дневный срок с момента подписа-
ния договора купли-продажи, в соответствии с условиями
договора купли-продажи имущества. Задаток, внесенный по-
купателем на счет продавца, засчитывается в счет оплаты при-
обретаемого имущества. Ответственность покупателя, в слу-
чае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установ-
ленные сроки, предусматривается в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в договоре купли-прода-
жи.

Покупатель перечисляет денежные средства на счет №
40101810300000010010 Отделение Саратов, ИНН 6439071023
КПП 643901001 ОКТМО 63607101 УФК по Саратовской области
(комитет по распоряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации БМР), БИК 046311001
по коду: 113 1 14 02053 05 0000 410.

Дата определения участников аукциона 28 января 2019 года.
Место и срок подведения итогов - Комитет по распоряже-

нию муниципальной собственностью и земельными ресурса-
ми администрации Балаковского муниципального района Са-
ратовской области (Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнав-
ская, 12, 5-этаж, актовый зал) 30 января 2019 года.

Организатор открытых торгов (Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муниципального района Сара-
товской области) вправе отказаться от проведения аукциона в
любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления
даты его проведения.

Председатель комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и

земельными ресурсами АБМР   Ю.В.Макарова

Форма заявки по лотам №№ 1-2

В Комитет по распоряжению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области

Заявка на участие в аукционе
 (Лот № ___)
"_____" ______________ 20___ года
(дата проведения аукциона)

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

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

действующий на основании _____________, принимая реше-
ние об участии в аукционе по продаже
_____________________________________, общей площадью _________
кв.м, расположенного по адресу: ______________________________

_______________________________________________________________________________________
обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информа-
ционном сообщении о проведении  аукциона,  опубликован-
ном  в газете "Балаковские вести" № __________ (________) от
"_____" ___________ 20___ г. и размещенном на сайте Балаковс-
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кого муниципального района: admbal.ru в  разделе "Конкурсы
и аукционы муниципальной собственности", согласно Феде-
рального закона от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ "О прива-
тизации государственного и муниципального имущества" (с
изменениями);

2) в случае признания победителем аукциона заключить с
Продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона, и уплатить Продав-
цу стоимость имущества, установленную по результатам аук-
циона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
_________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка Претендента: ______________

 _______________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20___ года

м.п.
____________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)

Заявка принята продавцом
час _____ мин _____"____" _____________20___ года

регистрационный № _____________________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица

Проект договора о задатке (лрикладывается ло усмотрению
лретендента)

ДОГОВОР О ЗАДАаКЕ
Город Балаково
  "____"________________20___года
Саратовская область

Комитет по распоряжению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской области в лице председа-
теля комитета ____________, действующего на основании Поло-
жения, именуемый в дальнейшем "ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ", с
одной стороны, и ______________________________________________
именуем____ в дальнейшем "ЗАДАТКОДАТЕЛЬ", с другой сто-
роны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
Предметом настоящего договора является задаток в счет

оплаты приобретаемого на аукционе  ___________________________
II. Размер задатка и порядок его внесения
2.1. Размер задатка устанавливается в размере 20% началь-

ной цены продажи выставляемого на аукционе имущества и
составляет ______________________________ рублей _____ копеек.

2.2. Задаткодатель перечисляет денежные средства в сум-
ме, определенной в п.2.1. настоящего договора на счет Про-
давца: Получатель - ИНН 6439071023, КПП 643901001, Комитет
финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР, л/с 113020015),
р/с №40302810022025630222; Банк Получателя Отделение Са-
ратов, БИК 046311001, не позднее дня окончания срока при-
ема заявок, что является обязательным условием для допуска
к участию в аукционе.

Задаткодатель в платежном поручении указывает: "Задаток
в счет оплаты приобретаемого на аукционе лота             № ___".

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

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

ределенные в п.п.2.1., 2.2. настоящего договора;
- представить в комиссию по проведению аукциона инфор-

мацию о поступлении задатка на счет, указанный в п.2.2. на-
стоящего договора, с указанием наименования претендента,
суммы задатка и даты его поступления до момента признания
претендентов участниками аукциона;

- в случае победы на аукционе Задаткодателя, при заключе-
нии с ним договора купли-продажи, зачесть сумму внесенно-
го им задатка в счет исполнения обязательств по договору
купли-продажи.

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

сроки, определенные в п.п.2.1., 2.2. настоящего договора.
IV. Ответственность сторон
4.1. В случае признания Задаткодателя победителем аукци-

она или его уклонении (отказе) от заключения в установлен-
ный срок протокола об итогах аукциона или договора купли-
продажи задаток ему не возвращается.

4.2. Задаткодателю, участвовавшему в аукционе, но не при-
знанному победителем, задаток возвращается в течение пяти
дней с даты утверждения продавцом протокола об итогах аук-
циона.

4.3. В случае отзыва в установленном порядке заявки на уча-
стие в аукционе задаток подлежит возврату Задаткодателю в
срок не позднее чем пять дней с даты поступления уведомле-
ния об отзыве заявки.

4.4. В случае уклонении (отказа) организатора торгов от под-
писания протокола об итогах аукциона или договора купли-
продажи, он обязан возвратить задаток в двойном размере, а
также возместить лицу, выигравшему торги, убытки, причи-
ненные участием в торгах, в части, превышающей сумму за-
датка.

4.5. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоя-
щим договором, регулируются действующим законодатель-
ством РФ.

V. Заключительные положения
5.1.  Настоящий договор может быть дополнен, изменен по

взаимному письменному соглашению сторон.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу. Один экземпляр находится у За-
даткодержателя, а другой -  у Задаткодателя.

Юридические адреса и реквизиты сторон:
ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ: комитет по распоряжению муници-

пальной собственностью и земельными ресурсами админис-
трации Балаковского муниципального района Саратовской
области

Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Трнавская, 12

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН 1096439000943, Банк:
Отделение Саратов; БИК 046311001, ОКТМО 63607101, УФК по
Саратовской области (комитет финансов администрации БМР
КМСЗР АБМР л/с 113020011) р/с 40204810800000000045.

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

Форма описи ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных с заявкой на участие в аукционе

Претендент
 __________________________________________________________________________________

Представлены следующие документы:

1.___________________________________________________________________________________________

2.
 __________________________________________________________________________________________

3.
 __________________________________________________________________________________________

4 .
__________________________________________________________________________________________

5 .
__________________________________________________________________________________________

6 .
__________________________________________________________________________________________

7 .
__________________________________________________________________________________________

8 .
__________________________________________________________________________________________

9 .
__________________________________________________________________________________________



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 52д (4273)   28 декабря 2018 г.44

10.
 _________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента:
 ________________________________________________________________________

Заявка принята "____"____________________ г. рег. № _________
__________________________________

В приеме заявки отказано по следующим причинам:
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 "______" ______________ _______ г.

Проект договора кулли-лродажи ло лотам №№ 1-2

ДОГОВОР купли-продажи № ____
Город Балаково Саратовской области

                      "____"___________20___года
Балаковский муниципальный район Саратовской области в

лице комитета по распоряжению муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области в лице предсе-
дателя комитета ___________________, действующего на основа-
нии Положения, именуемый в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", с
одной стороны, и____________________________________ действу-
ющего на основании _________в дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с
другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 21
декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества", протоколом об итогах аук-
циона от  "___"_______ 20__ года, заключили настоящий дого-
вор 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 реест-
ре 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 являет-
ся 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 кото-
рым ознакомлен путем его осмотра, произведенного перед
подписанием настоящего договора.

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

итогах 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, внесен-

ная Покупателем на счет Продавца засчитывается в счет оп-
латы приобретаемого объекта.

2.3. Покупатель обязуется перечислить денежные средства
в сумме, определенной в п.2.1. настоящего договора за мину-
сом суммы задатка, определенной в п.2.2. настоящего догово-
ра, подлежащей зачислению в бюджет Балаковского муници-
пального района Саратовской области, в течение 30 дней с
момента подписания настоящего договора:

_________________ рублей ____ копеек на р/с
№40101810300000010010 Отделение Саратов ИНН 6439071023,
КПП 643901001, ОКТМО 63607101 УФК по Саратовской облас-
ти (Комитет по распоряжению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области) БИК 046311001
по коду __________________________________.

2.4. Если покупателем является юридическое лицо, Покупа-

тель в платежном поручении указывает: "Оплата согласно до-
говору купли-продажи от "___" _______ 20__ г. №_____, без НДС".
Сумму НДС в размере ________ рублей Покупатель уплачивает
в бюджет самостоятельно.

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

2.6. Обязанность Покупателя по оплате считается исполнен-
ной с даты поступления денежных средств на расчетный счет
Продавца по реквизитам, указанным в пунктах 2.3 настоящего
договора.

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

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

определенные настоящим договором;
- выполнять требования, вытекающие из установленных за-

конодательством РФ ограничений прав на использование
объекта;

- предоставлять органам местного самоуправления возмож-
ность контроля за надлежащим выполнением условий настоя-
щего договора;

3.3. Владение, пользование и распоряжение объектом не
должно наносить вреда окружающей природной среде, пра-
вам и законным интересам физических и юридических лиц.

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

ности на объект у Покупателя возникает с момента государ-
ственной регистрации перехода этого права.

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

4.3. Все расходы по государственной регистрации перехо-
да права собственности на объект несет Покупатель.

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

Покупатель выплачивает Продавцу неустойку из расчета 1/
300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каж-
дый календарный день просрочки.

5.2. Просрочка платежа свыше 60 календарных дней без ува-
жительных причин считается отказом Покупателя от исполне-
ния договора, договор считается расторгнутым. Расторжение
договора не освобождает Покупателя от уплаты неустойки,
предусмотренной п.5.1. настоящего договора.

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

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

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

наковую юридическую силу. Один экземпляр находится у Про-
давца, один экземпляр у Покупателя, один экземпляр в Бала-
ковском отделе Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовс-
кой области.

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

ственностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области

Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Трнавская, 12

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН 1096439000943, Банк:
Отделение Саратов; БИК 046311001, ОКТМО 63607101, УФК по
Саратовской области (комитет финансов администрации БМР
КМСЗР АБМР л/с 113020011) р/с 40204810800000000045

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _________________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Председатель комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными ресурсами

администрации Балаковского муниципального района
__________________________

________________________________________________________________________________________________
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Информационное сообщение
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муни-

ципального района Саратовской области в соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации имущества Бала-
ковского муниципального района на 2018 год, утвержденным решением Собрания Балаковского муниципального района Сара-
товской области от 23 ноября 2017 года № 3/16-227 (с изменениями), Решением Собрания Балаковского муниципального
района от 21 декабря 2018 года № 4/41 "Об условиях приватизации объектов, находящихся в собственности Балаковского
муниципального района", информирует о реализации преимущественного права арендаторов на приобретение арендуемого
имущества, согласно приложению.

Председатель комитета Ю.В.Макарова



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 52д (4273)   28 декабря 2018 г.46

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договора арен-

ды на земельные участки
 (Лот №1)

Организатор аукциона: Комитет по распоряжению му-
ниципальной собственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муниципального района
(КМСЗР АБМР). Юридический адрес: 413864, Саратов-
ская область,  г. Балаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о прове-
дении аукциона: Комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района Саратов-
ской области (КМСЗР АБМР), решение № 280 от
26.12.2018 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12. Комитет по
распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района, 5 этаж, актовый зал 08 февраля
2019 года в 10:00 час. (местное время).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе проводить аудио и ви-

део съемку. Аукцион является открытым по составу уча-
стников.

Порядок проведения аукциона определен ст. 39.11,
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации №
136-ФЗ от 25.10.2001 г.

Торги проводятся в указанном в извещении о проведе-
нии торгов месте, в соответствующие день и час. Аукци-
он проводится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наи-

менования, основных характеристик и начального раз-
мера арендной платы, "шага аукциона" и порядка про-
ведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера арендной платы и каж-
дого очередного размера арендной платы в случае, если
готовы заключить договор аренды в соответствии с этим
размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аук-
ционист назначает путем увеличения текущего размера
арендной платы на "шаг аукциона". После объявления
очередного размера арендной платы аукционист назы-
вает номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участника аук-
циона. Затем аукционист объявляет следующий размер
арендной платы в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых зак-
лючить договор аренды в соответствии с названным аук-
ционистом  размером арендной платы, аукционист по-
вторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после
троекратного объявления очередного размера арендной
платы ни один из участников аукциона не поднял билет,
аукцион завершается. Победителем аукциона призна-
ется тот участник аукциона, номер билета которого был
назван аукционистом последним;

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

Лот №1

Предмет аукциона: Право на заключение договора

аренды на земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположен-
ный по адресу: Саратовская область, Балаковский м.р-
н, г.п.город Балаково, г.Балаково, ул.Трнавская, з/у 77/
2.

Местоположение: Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п.город Балаково, г.Балаково, ул.Трнавская, з/у
77/2.

Площадь: 827 кв.м
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:020104:3385.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

отсутствуют.
Разрешенное использование: общественное питание.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: размещение объектов обще-

ственного питания.
Особые отметки: граница земельного участка пере-

секает границы земельных участков (земельного участ-
ка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером)
64:40:020104:148, 64:40:020104:122, 64:40:020104:96,
64:40:020104:116. Для данного земельного участка обес-
печен доступ посредством земельного участка (земель-
ных участков)  с кадастровым номером (кадастровыми
номерами) 64:40:020104:43.

Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 150

000 (сто пятьдесят тысяч) рублей - годовой размер арен-
дной платы.

Шаг аукциона: составляет 4 500 (четыре тысячи пять-
сот) рублей - три процента начальной цены предмета
аукциона - годового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 150 000 (сто пятьдесят
тысяч) рублей - 100% начальной цены предмета аукцио-
на - годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образова-
ния город Балаково Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, утвержденными решением
Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с измене-
ниями), земельный участок входит в состав территори-
альной зоны Ж1 (многоэтажная (от 6 этажей и выше)
жилая застройка), в которой предельный (максималь-
ный) процент застройки для объектов общественного
питания составляет 60%.

Минимальный отступ размещения зданий, строений,
сооружений от лицевой границы участка 3м, предель-
ное количество этажей -4.

Земельный участок не расположен в границах застро-
енной территории, в отношении которой заключен дого-
вор о ее развитии, и в границах территории, в отношении
которой заключен договор о ее комплексном освоении.

В соответствии с п.7.1.12 СанПина 2.2.1/2.1.1.1200-
03, предприятия общественного питания относятся к V
классу с санитарно-защитной зоной 50м., расстояние
до ближайшего жилого дома составляет около 20 м, что
нарушает вышеуказанные нормы. В соответствии с дан-
ными правилами при размещении объектов малого биз-
неса, относящихся к V классу опасности, в условиях
сложившейся градостроительной ситуации (при невоз-
можности соблюдения размеров ориентировочной са-
нитарно-защитной зоны) необходимо произвести сокра-
щение этой зоны.

Границы земельного участка: внесены в единый госу-
дарственный реестр недвижимости.
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Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и плата за подключение (технологи-
ческое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предо-
ставленные ОАО "Облкоммунэнерго" в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Саратов-
ская область, Балаковский м.р-н, г.п.город Балаково,
г.Балаково, ул.Трнавская, з/у 77/2,  кадастровый номер
64:40:020104:3385.

В соответствии с п. 11 Правил технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями), размер платы за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в дан-
ной точке присоединения мощности), устанавливается
исходя из стоимости мероприятий по технологическо-
му присоединению в размере 549 рублей 88 копеек при
условии, что расстояние от границ участка заявителя до
объектов электросетевого хозяйства необходимого за-
явителю класса напряжения сетевой организации, в ко-
торую подана заявка, составляет не более 300 метров в
городах и поселках городского типа и не более 500 мет-
ров в сельской местности.

Размер платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств максимальной мощно-
стью свыше 15 кВт включительно (с учетом ранее присо-
единенной в данной точке присоединения мощности)
рассчитан в соответствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тарифов Саратовской
области № 71/7 от 27.12.2017 г.

Для присоединения к электрическим сетям объекта,
расположенного по адресу: Саратовская область, Ба-
лаковский м.р-н, г.п.город Балаково, г.Балаково, ул.Тр-
навская, з/у 77/2,  кадастровый номер
64:40:020104:3385, необходимо заключение договора
заявителем на технологическое присоединение к элек-
трическим сетям ОАО "Облкоммунэнерго".

Заявку на технологическое присоединение необходи-
мо подать в филиале ОАО "Облкоммунэнерго" - "Бала-
ковские городские электрические сети" и выполнить
положения, предусмотренные п. 7 и п. 10 Правил техно-
логического присоединения энергопринимающих уст-
ройств потребителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам, к электрическим се-
тям, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменениями).

2. Технические условия на присоединение к системам
коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Сара-
товская область, Балаковский м.р-н, г.п.город Балако-
во, г.Балаково, ул.Трнавская, з/у 77/2,  кадастровый но-
мер 64:40:020104:3385.

Сетей находящихся на балансе МУП "Балаково-Водо-
канал" нет.

Технические условия будут выданы после определе-
ния владельца данного участка согласно "Правил опре-
деления и предоставления технических условий подклю-

чения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения" утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г.
№83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после по-
лучения технических условий владельца участка соглас-
но Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Пра-
вил холодного водоснабжения и водоотведения и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства РФ"
глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО
"Газпром газораспределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п.го-
род Балаково, г.Балаково, ул.Трнавская, з/у 77/2,  када-
стровый номер 64:40:020104:3385.

На данном участке находится действующий надзем-
ный газопровод низкого давления ? 20-57.

Газопроводы, принадлежащие к собственности Бала-
ковского муниципального района и к собственности му-
ниципального образования город Балаково, отсутству-
ют.

По сведениям Единого государственного реестра не-
движимости на газопровод, расположенный на участке,
право собственности не зарегистрировано.

Для подготовки технических условий и определения
платы за подключение победителю аукциона необходи-
мо предоставить документы, в соответствии с Правила-
ми подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям газорас-
пределения (утв. Постановлением Правительства РФ от
30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Саратовская область, Балаковский м.р-н,
г.п.город Балаково, г.Балаково, ул.Трнавская, з/у 77/2,
кадастровый номер 64:40:020104:3385, находится в зоне
действия радиуса эффективного теплоснабжения Бала-
ковской ТЭЦ-4 филиала "Саратовский ПАО "Т Плюс". В
пределах границ указанного земельного участка тепло-
вые сети ПАО "Т Плюс" отсутствуют.

Для предоставления технических условий или инфор-
мации о плате за подключение победителю аукциона
необходимо предоставить в Филиал "Саратовский" ПАО
"Т Плюс" информацию:

 - необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей
инженерно-технического обеспечения;

 - информацию о предельных параметрах разрешен-
ного строительства (реконструкции) объектов капиталь-
ного строительства, соответствующих данному земель-
ному участку.

Информация о плате за подключение к сетям инже-
нерно-технического обеспечения для объекта капиталь-
ного строительства, находящегося на вышеуказанном
земельном участке, может быть предоставлена после
ее утверждения в Комитете государственного регулиро-
вания тарифов Саратовской области.

Форма заявки на участие в аукционе: согласно прило-
жению № 1 к извещению.

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на

участие в аукционе.
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Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукци-
оне документов или представление недостоверных све-
дений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое
в соответствии с ЗК РФ и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть участником конкретного аук-
циона, или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (уча-
стниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.

Дата и время начала и окончания приема заявок на
участие в аукционе: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Трнавская, д. 12, Комитет по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципального района, 1-
й этаж, каб. № 115, тел. 32-33-74, прием заявок и доку-
ментов осуществляется по рабочим дням с 29 декабря
2018 года по 04 февраля 2019 года с 08.00 час. до 12.00
час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (местное время).

Адрес места и способы приема заявки.  Документы
могут быть представлены заявителем непосредственно
в Комитет (Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнав-
ская, 12, каб. 115).

Дата рассмотрения заявок 07 февраля 2019 года.
Порядок  внесения участниками аукциона задатка: для

участия в аукционе претендент вносит задаток на счет,
указанный в информационном сообщении. Данное со-
общение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет продав-
ца, является выписка со счета продавца. Задаток для
участия в аукционе вносится единым платежом. Испол-
нение обязанности по внесению суммы задатка третьи-
ми лицами не допускается. Внесение суммы задатка
третьими лицами не является оплатой задатка. Пере-
численные денежные средства иными лицами, кроме
Заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными
денежными средствами и возвращены на счет платель-
щика.

Банковские реквизиты счета для перечисления задат-
ка:

Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный в извещении о проведении торгов счет орга-
низатора торгов: Получатель ИНН 6439071023, КПП
643901001, Комитет финансов администрации БМР
(КМСЗР АБМР, л/с 113020015), р/с
№40302810022025630222; Банк Получателя Отделение
Саратов, БИК 046311001.

Возврат задатка участникам аукциона:
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю

внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, внесенный им зада-
ток в течение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор аренды земельного участка заключается в со-
ответствии с пунктом 13, 14 или 20  статьи 39.12 ЗК РФ,
засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки,
внесенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном статьей 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния указанных договоров, не возвращаются.

Для участия в аукционе заявители представляют в ус-
тановленный в извещении о проведении аукциона срок
следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в из-
вещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задат-
ке.

- в случае подачи заявки представителем заявителя
предъявляется доверенность с приложением копии об-
щегражданского паспорта РФ.

Требования к представляемым документам, форма
заявки на участие в аукционе и требования к ее оформ-
лению:

- заявка с прилагаемыми к ней документами должна
быть заполнена по всем пунктам.

- документы не должны содержать подчистки либо при-
писки, зачеркнутые слова или другие исправления.

- в случаях, предусмотренных законодательством,
копии документов, должны быть нотариально заверены.

- документы, имеющие подчистки и исправления, не
принимаются к рассмотрению и считаются отсутствую-
щими, за исключением исправлений уполномоченным
лицом, подавшими заявку, или лицами, действующими
по доверенности. Все экземпляры документов должны
иметь четкую печать текстов (при наличии).

- документы или копии документа, подтверждающего
внесение задатка (платежные поручения или квитанции
об оплате, подтверждающие перечисление задатка) пре-
доставляются Заявителем одновременно с документа-
ми, входящими в состав заявки.

Другие документы, прикладываемые (по усмотрению
заявителя ):

- опись представленных документов;
- согласие на обработку персональных данных заяви-
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теля;
- выписка из единого государственного реестра юри-

дических лиц - для юридических лиц, выписка из едино-
го государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей - для индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйств;

- юридическое лицо может дополнительно приложить
к заявке заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица, а также выписку из решения уполномо-
ченного органа юридического лица о совершении сдел-
ки (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами заявителя и законодательством го-
сударства, в котором зарегистрирован заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе, который должен содер-
жать сведения о заявителях, допущенных к участию в
аукционе и признанных участниками аукциона, датах
подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о
заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию в нем. Заяви-
тель, признанный участником аукциона, становится уча-
стником аукциона с даты подписания организатором
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона не позднее чем в течение
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на
официальном сайте не позднее чем на следующий день
после дня подписания протокола. Заявителям, признан-
ным участниками аукциона, и заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, организатор аукциона направ-
ляет уведомления о принятых в отношении них решени-
ях не позднее дня, следующего после дня подписания
указанного протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей
или о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя, аукцион при-
знается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и
только один заявитель признан участником аукциона,
КМСЗР АБМР в течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе
обязан направить заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка. При
этом договор аренды земельного участка заключается
по начальной цене предмета аукциона.

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

По результатам аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности, определяется ежегодный
размер арендной платы.

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

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

Победителем аукциона признается участник аукцио-
на, предложивший наибольший размер ежегодной арен-
дной платы за земельный участок.

В случае, если на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей
или о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя, аукцион при-
знается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один уча-
стник или при проведении аукциона не присутствовал
ни один из участников аукциона, либо в случае, если пос-
ле троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусмат-
ривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его уча-
стнику три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона. При
этом размер ежегодной арендной платы по договору
аренды земельного участка определяется в размере,
предложенном победителем аукциона, или в случае зак-
лючения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником устанавливает-
ся в размере, равном начальной цене предмета аукцио-
на. Не допускается заключение указанного договора
ранее, чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сай-
те.

Если договор аренды земельного участка в течение
тридцати дней со дня направления победителю аукцио-
на проекта указанного договора не был им подписан и
представлен в КМСЗР АБМР, организатор аукциона пред-
лагает заключить указанный договор иному участнику
аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной по-
бедителем аукциона.

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

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с
которым договор аренды земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направления им
уполномоченным органом проекта указанного догово-
ра, не подписали и не представили в уполномоченный
орган указанный договор, уполномоченный орган в те-
чение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока
направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1
- 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный
орган исполнительной власти для включения их в реестр
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недобросовестных участников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об отказе в прове-
дении аукциона в случае выявления обстоятельств, пре-
дусмотренных пунктом  8  ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение
об отказе в проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте организатором аукциона в течение трех
дней со дня принятия данного решения. Организатор
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения
об отказе в проведении аукциона обязан известить уча-
стников аукциона об отказе в проведении аукциона и
возвратить его участникам внесенные задатки.

Председатель комитета              Ю.В. Макарова

Приложение № 1 к извещению о лроведении аукциона

Форма заявки

В Комитет по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области

Заявка на участие в аукционе
по продаже права на заключение договора арен-

ды земельного участка
"____" __________ 20___ года
(дата проведения аукциона)

(Лот №____)

 (полное наименование юридического лица, подающе-
го заявку) (фамилия, имя, отчество и паспортные дан-
ные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице ________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________, принимая

решение об участии в аукционе по продаже права на зак-
лючение договора аренды земельного участка, общей
площадью ____________________ кв.м., кадастровым но-
мером _____________________________________, располо-
женного по адресу: __________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащие-
ся в информационном сообщении о проведении  аукци-
она, опубликованном в газете "Балаковские вести" от
"____" ______________ 20___ года №
_______________________,              на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов: torgi.gov.ru, на сайте Балаковского
муниципального района admbal.ru в разделе "Конкурсы
и Аукционы муниципальной собственности", а также по-
рядок проведения аукциона, утвержденный ст.ст. 39.11,
39.12 Земельного кодекса РФ.

Адрес, телефон, банковские реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20____ года

М.П.
________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представи-
теля)

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

Регистрационный № ________________

________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукци-

она

Приложение № 2 к извещению о лроведении аукциона

ПРОЕКа

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___

г. Балаково
                         "___" ____________ 20__ года

Комитет по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами   администрации Ба-
лаковского муниципального района Саратовской обла-
сти в лице председателя ______________________, дей-
ствующего на основании ______________, именуемый в
дальнейшем "Арендодатель", и _______________________,
именуем__ в дальнейшем "Арендатор", на основании
протокола об итогах аукциона от "___" ______________
______ года заключили настоящий договор (далее - До-
говор) о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор прини-

мает в аренду земельный участок из земель
_________________________ с кадастровым номером
64:__:__ __ __:__, расположенный по адресу:
__________________________________ (далее - Участок), с
разрешенным  использованием _______________________
в границах, указанных в кадастровом паспорте земель-
ного участка, прилагаемом к настоящему Договору,  пло-
щадью ________ (__________________________) кв. м

1.2. На Участке имеются:
А) здания, сооружения -
коммуникации: Газ - Водопровод -
Связь -    Канализация -

   электроэнергия -
Б) природные и историко-культурные памятники

-
В) общераспространенные полезные ископаемые,

торф, песок, глина -
Г) зеленые насаждения и древесная растительность

на площади -
Д) зона городской жилой застройки -
Е) зона природоохранного, оздоровительного рекре-

ационного назначения -
Ж) земли, покрытые водой (наименование и площадь

водоема) -
1.3. Приведенное описание участка и целей его ис-

пользования является окончательным и не может само-
стоятельно расширяться и изменяться Арендатором.

1.4. Ограничения, обременения в использовании зе-
мельного участка - в соответствии с извещением о про-
ведении аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды на земельные участки.

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

2.2. Договор подлежит государственной регистрации
в территориальном органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию прав.

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ УЧАСТОК

3.1.  Годовой размер арендной платы за Участок опре-
деляется протоколом об итогах аукциона, распростра-
няется на весь срок действия настоящего Договора, яв-
ляется фиксированным и составляет __________ руб.

3.2. Расчет суммы арендной платы по настоящему
Договору направляется Арендодателем в адрес Арен-
датора в течение 5 дней с момента подписания догово-
ра аренды Участка.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквар-
тально не позднее ______________ расчетного года путём
перечисления на расчетный счет №
40101810300000010010 Отделение Саратов г. Саратов,
БИК 046311001, получатель - УФК по Саратовской об-
ласти (комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти), ИНН 6439071023, КПП 643901001, код ОКТМО
___________, код бюджетной классификации:
___________________________.

3.4. Арендная плата начисляется со дня подписания
договора аренды Участка. Сумма  задатка в размере
_______________ руб., перечисленная Победителем, зас-
читывается в сумму годовой арендной платы за земель-
ный участок и признаётся первоначальным платежом.

3.5. Исполнением обязательства по внесению аренд-
ной платы является поступление денежных средств на
реквизиты, указанные в п. 3.3, и предоставление Арен-
додателю копии платёжного поручения (квитанции) об
оплате в течение 5 календарных дней после осуществ-
ления оплаты.

3.6. Сумма излишне уплаченной арендной платы под-
лежит зачету в счет предстоящих платежей Арендатора
по этому или иным договорам аренды, погашения недо-
имки по иным договорам аренды, задолженности по пе-
ням в пределах одного кода бюджетной классификации
и кода ОКТМО либо возврату Арендатору.

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

Зачет или возврат Арендатору при наличии у него за-
долженности по пеням производится только после за-
чета суммы излишне уплаченной арендной платы в счет
погашения данной задолженности.

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать уплаты арендной платы в порядке,

установленном п. 3 Договора. Требовать досрочного вне-
сения арендной платы в случае существенного наруше-
ния Арендатором установленных сроков внесения арен-
дной платы, но не более чем за 2 квартала (срока).

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий договор в по-
рядке и случаях, предусмотренных действующим зако-
нодательством РФ.

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

4.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию

арендуемого земельного участка с целью его осмотра
на предмет соблюдения условий Договора и осуществ-
ления контроля за использованием и охраной предос-
тавленного в аренду земельного участка.

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

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

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Дого-

вора.
4.2.2. В десятидневный срок уведомить Арендатора

об изменении номеров счетов для перечисления аренд-
ной платы, указанных в п. 3.3. Договора.

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответствии с целью и

условиями его предоставления.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Дого-

вора.
5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целе-

вым назначением (разрешенным использованием) и
выполнять все условия, установленные настоящим До-
говором.

5.2.3. Уплачивать арендную плату в размере и на ус-
ловиях, установленных Договором и последующими уве-
домлениями к нему.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным пред-
ставителям), представителям органов государственно-
го и муниципального земельного контроля доступ на Уча-
сток по их требованию.

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

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

5.2.7. Сохранять межевые, геодезические и другие
специальные знаки, установленные на Участке в соот-
ветствии с законодательством.

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

5.2.9. Соблюдать при использовании Участка требо-
вания градостроительных регламентов, строительных,
экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, нормативов. Не нарушать права
других землепользователей, а также не допускать дей-
ствий, приводящих к ухудшению экологической обста-
новки на арендуемом земельном участке и прилегаю-
щих к нему территориях. Выполнять в соответствии с
требованиями эксплуатационных служб условия эксп-
луатации городских подземных и надземных коммуни-
каций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препят-
ствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать
нарушенные им земли, выполнять работы по система-
тической уборке (вывоз снега, мусора) и благоустрой-
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ству (посадку и полив газонов) закрепленной террито-
рии. При отсутствии смежных землепользователей вы-
полнять работы по систематической уборке (вывоз сне-
га, мусора) прилегающей территории.

5.3. По незастроенным участкам Арендатор не вправе
передавать свои права и обязанности третьим лицам.

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

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

5.6. В случае, установления публичного сервитута в
отношении земельного участка, Арендатор вправе тре-
бовать внесения изменений в Договор аренды земель-
ного участка в части увеличения срока этого Договора
на срок, в течение которого использование земельного
участка в соответствии с его разрешенным использова-
нием невозможно или существенно затруднено, в связи
с осуществлением публичного сервитута.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.  В случае неуплаты арендной платы в установлен-
ный Договором срок Арендатор уплачивает Арендода-
телю пени в размере ключевой ставки Банка России,
действующей на момент подписания настоящего Дого-
вора, деленной на количество календарных дней в году,
за каждый день просрочки. Пени перечисляются в по-
рядке, предусмотренном п. 3.3. Договора, с обязатель-
ным указанием вида платежа.

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

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

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДОГОВОРА

7.1. Изменение условий настоящего Договора по со-
глашению сторон и в одностороннем порядке не допус-
кается, кроме случаев предусмотренных настоящим
Договором и аукционной документацией.

7.2. Договор прекращается по истечении срока, уста-
новленного в п. 2.1. Договора.

7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вер-
нуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. В
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случае невыполнения указанного условия все улучше-
ния земельного участка переходят в собственность Арен-
додателя на условиях, определяемых соглашением сто-
рон.

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

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры Сторон по Договору разрешаются в со-
ответствии с законодательством РФ.

9.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Расходы по государственной регистрации Дого-
вора, а также изменений и дополнений к нему, возлага-
ются на Арендатора.

9.2. Арендодатель сдал в аренду участок свободный
от любых имущественных прав и претензий третьих лиц,
о которых в момент заключения настоящего договора
Арендатор не мог не знать. Арендатор осмотрел участок
в натуре, ознакомился с его количественными и каче-
ственными характеристиками, подземными и надзем-
ными сооружениями и объектами, правовым режимом
земель.

9.3. Арендодатель передал земельный участок, а Арен-
датор принял его, доказательством чего является под-
писание настоящего Договора. Передаточный акт сто-
ронами дополнительно составляться не будет.

9.4. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по
одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр
передается в территориальный орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав, один экземпляр
хранится в комитете по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс
АРЕНДАТОР:

Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
                 _______________________

_______________________


