
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 15д (4302), 11 апреля 2019 г.,  ЧЕТВЕРГ
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,

ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ,  РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ

ИНФОРМАЦИЮ В ГАЗЕТЕ
"БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ":

стоимость платной информации
в день сдачи номера в печать

(понедельник – выход во вторник,
среда – выход в четверг)

в соответствии с утвержденным
прейскурантом увеличивается

в два раза.

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  03 апреля 2019  №    1125   г. Балаково

Об утверждении программы профилактики нарушений
обязательных требований, установленных в отношении
муниципального жилищного фонда Федеральными за-
конами и законами Саратовской области  в области жи-
лищных отношений, а также муниципальными правовы-
ми актами, за нарушение которых законодательством
Российской Федерации, законодательством Саратовс-
кой области предусмотрена административная и иная
ответственность

Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-
ФЗ  "О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля", Уставом Балаковс-
кого муниципального района, Уставом муниципального обра-
зования город Балаково, в целях предупреждения  нарушений
обязательных требований, установленных в отношении муни-
ципального жилищного фонда Федеральными законами и за-
конами Саратовской области в области жилищных отноше-
ний, а также муниципальными правовыми актами, за наруше-
ние которых законодательством Российской Федерации, за-

конодательством Саратовской области, устранения причин,
факторов и условий, способствующих нарушениям обязатель-
ных требований, администрация Балаковского муниципаль-
ного района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обяза-
тельных требований, установленных в отношении муниципаль-
ного жилищного фонда Федеральными законами и законами
Саратовской области в области жилищных отношений, а так-
же муниципальными правовыми актами, за нарушение кото-
рых законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Саратовской области предусмотрена администра-
тивная и иная ответственность (далее - Программа) 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, руководителя аппарата Гречухина П.Б.

Глава Балаковского муниципального района А.А.Соловьев

Полностью с приложением к постановлению можно
ознакомиться на официальном сайте администрации

БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  03 апреля 2019  №    1124 г. Балаково

Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги
по основному виду деятельности муниципального авто-
номного учреждения "Универсальный спортивный ком-
плекс "Альбатрос" муниципального образования город
Балаково

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", Положением "О по-
рядке формирования и утверждения цен и тарифов на това-
ры, работы и услуги муниципальных унитарных предприятий
и учреждений, казенных предприятий муниципального обра-
зования город Балаково", утвержденным решением Совета
муниципального образования город Балаково от 06.02.2009г.
№ 45, администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прейскурант цен на платные услуги по основно-
му виду деятельности муниципального автономного учрежде-
ния "Универсальный спортивный комплекс "Альбатрос" му-
ниципального образования город Балаково согласно прило-
жению.

2. 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.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Прейскурант цен
на платные услуги по основному виду деятельности
муниципального автономного учреждения  "Универ-

сальный спортивный комплекс "Альбатрос" муници-
пального образования город Балаково
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  05апреля  2019  №  1158
г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от 7 ноября
2014 года № 5474

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации",
в соответствии с постановлением адми-
нистрации Балаковского муниципально-
го района от 18.12.2013г. № 4952 "Об ут-
верждении Положения о порядке при-

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  05 апреля 2019  №  1157   г. Балаково

О проведении XXII фестиваля художественного твор-
чества людей с ограниченными возможностями "Вмес-
те мы сможем больше", посвящённого Году театра в
России

Во исполнение Федерального закона от 24.11.1995г. № 181-
ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции" и в целях привлечения людей с ограниченными возмож-
ностями к активному образу жизни, выявления наиболее ода-
ренных из них, администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 25 апреля 2019 года XXII фестиваль художе-
ственного творчества людей с ограниченными возможностя-
ми "Вместе мы сможем больше", посвящённый Году театра в
России.

2. Утвердить состав организационного комитета по органи-
зации и проведению XXII фестиваля художественного творче-
ства людей с ограниченными возможностями "Вместе мы
сможем больше", посвящённого Году театра в России, соглас-
но приложению № 1.

3. Утвердить план организационно-технических мероприя-
тий  по подготовке и проведению XXII фестиваля художествен-
ного творчества людей с ограниченными возможностями "Вме-
сте мы сможем больше", посвящённого Году театра в России
согласно приложению № 2.

4. Отделу по культуре администрации Балаковского муни-
ципального района Саратовской области (Дерябин В.В.) осу-
ществить расходы по проведению XXII фестиваля художествен-
ного творчества людей с ограниченными возможностями "Вме-
сте мы сможем больше", посвящённого Году театра в России,
согласно смете расходов, утверждённой отделом по культуре
администрации Балаковского муниципального района Сара-
товской области за счет средств бюджета муниципального
образования город Балаково муниципальной программы "Раз-
витие культуры муниципального образования город Балако-
во" подпрограмма №1 "Организация досуга на территории
муниципального образования город Балаково" (МАУК "Дво-
рец культуры").

5. 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.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

нятия решений о разработке муници-
пальных программ на территории муни-
ципального образования город Балако-
во и Балаковского муниципального рай-
она, их формирования и реализации,
проведения оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ на
территории муниципального образова-
ния город Балаково и Балаковского му-
ниципального района" (с изменениями),
администрация Балаковского муници-
пального  района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници-
пального района от 7 ноября 2014 года
№ 5474 "Об утверждении муниципаль-
ной программы "Развитие молодежной
политики, физической культуры и туриз-
ма на территории муниципального об-
разования город Балаково":

- муниципальную программу "Разви-
тие молодежной политики, физической
культуры и туризма на территории му-
ниципального образования город Бала-

ково" 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 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 социальным вопро-
сам Т.П.Калинину.

Глава Балаковского муниципального
районаА.А.Соловьев

Полностью с приложением
к постановлению можно

ознакомиться на официальном сайте
администрации БМР admbal.ru

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

С О С Т А В организационного комитета по организа-
ции и проведению XXII фестиваля художественного
творчества людей с ограниченными возможностями

"Вместе мы сможем больше", посвящённого Году
театра в России

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

ковского   муниципального района по социальным вопросам

Члены организационного комитета:
Бондарева И.А. - начальник отдела по координации работы

учреждений социальной сферы  администрации Балаковско-
го муниципального района

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

Дерябин В.В. - начальник отдела по культуре администра-
ции БМР

Долгова И.Н. - директор МАУДО ЦДО
Быстров И.А. - начальник отдела по спорту, физической куль-

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

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

Файзи И.Л. - начальник отдела потребительского рынка и
предпринимательства администрации Балаковского муници-
пального района

Кошкина Н.Ю. - директор МАУК "Дворец культуры"
Мамедов Э.Р. - директор МКУ "УДХБ"
Сулименко Н.Г. - председатель Балаковской местной орга-

низации  Саратовской областной организации общероссий-
ской общественной организации Всероссийского общества
инвалидов (по согласованию)

Перфилов П.Н. - директор ГКУ СО "Управление социальной
поддержки населения Балаковского района" (по согласова-
нию)

Соболева Е.В. - директор ГАУ СО "Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Балаковского района"

(по согласованию)
Денисов А.Ю. - директор ГБУ СО "Балаковский центр соци-

альной помощи семье и детям "Семья"   (по согласованию)
Мазина Н.В. - министр здравоохранения Саратовской об-

ласти (по согласованию)
Гришин М.Ю. - начальник МУ МВД России "Балаковское"

Саратовской области (по согласованию)
Шконда Н.А. - заведующий Балаковской художественной га-

лереей филиала ФГУБК "Саратовский государственный худо-
жественный музей имени А.Н.Радищева" (по согласованию)

Заместитель  главы администрации
 Балаковского муниципального района

по социальным вопросам
Т.П. Калинина
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  05 апреля  2019  №  1159
                                                            г. Балаково

О внесении изменений в постановление админист-
рации Балаковского муниципального района от 9 де-
кабря 2015 года № 4786

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", Положе-
нием о порядке принятия решений о разработке муници-
пальных программ на территории муниципального обра-
зования город Балаково и Балаковского муниципального
района, их формирования и реализации, проведения оцен-
ки эффективности реализации муниципальных программ
на территории муниципального образования город Бала-
ково и Балаковского муниципального района, утвержден-
ным постановлением администрации Балаковского муни-
ципального района от 18 декабря 2013 года № 4952 (с из-
менениями), администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 09.12.2015 года №
4786 "Об утверждении муниципальной программы "АПК
"Безопасный город" на территории Балаковского муници-
пального района":

1.1. Муниципальную программу "АПК "Безопасный го-
род" на территории Балаковского муниципального райо-
на" читать в новой редакции, согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организа-
циями, этническими и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муниципального района
(Н.Н.Грешнова) обеспечить опубликование постановления
в периодическом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте администрации Балаковско-
го муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского муни-
ципального района, руководителя аппарата П.Б.Гречухина.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Полностью с приложением
к постановлению можно

ознакомиться на официальном сайте
администрации БМР admbal.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство природных ресурсов и экологии Сара-

товской области (г. Саратов, ул. 1-я Садовая., д. 131-а,
тел. 29-26-77), являющееся заказчиком проведения ра-
бот и администрация Балаковского муниципального рай-
она, ответственная за организацию общественных обсуж-
дений, объявляют о проведении общественных обсужде-
ний в форме слушаний по объекту государственной эко-
логической экспертизы - проекту постановления Прави-
тельства Саратовской области "О внесении изменения в
постановление Правительства Саратовской области от
01.11.2007г. №384-П - и оценке воздействия на окружаю-
щую среду в связи с корректировкой границ особо охра-
няемой природной территории памятника природы ре-
гионального значения "Грачевская лесная дача".

Общественные обсуждения состоятся в здании МБУК
"Натальинский центр культуры" (п.Головановский, ул.Но-
вая, 12)  13.05.2019 г. в 14-00 ч.

С проектной документацией  можно ознакомиться  в
рабочие дни с 11.04.2019 г. по 10.05.2019 г. с 8-00ч. до 17-
00ч. по адресу: Балаковский муниципальный район, На-
тальинское с.п., с.Натальино, ул.Карла Маркса, 4а (тел.
65-22-10), а также в администрации Балаковского муни-
ципального района (г.Балаково, ул.Трнавская, 12, каб.226,
тел. 32-39-66).

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БАЛАКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  04 апреля  2019 года  №       29 г.Балаково

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования город Балаково Балаковского муниципального района

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом муниципального образования город
Балаково, решением Совета муниципального образования город
Балаково от 28 марта 2008 года № 151 "О внесении изменений в
Положение "О проведении публичных слушаний", утвержденное
решением Совета муниципального образования город Балаково от
07 ноября 2005 года № 3", на основании заключения комиссии по
землепользованию и застройке муниципального образования город
Балаково и схеме территориального планирования Балаковского
муниципального района от 14 марта 2019 года, принимая во внима-
ние постановление администрации Балаковского муниципального
района от 27 марта 2019 года № 1025 "О подготовке проекта внесе-
ния изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования город Балаково Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания с участием жителей города

Балаково, в том числе правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, расположенных на указан-
ных территориях, и лиц, законные интересы которых могут быть на-
рушены, вопрос о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования город Балаково Ба-
лаковского муниципального района (далее - Правила) в отношении:

- части территории СНТ "Факел", куда входят земельные участки с
номерами 33, 38, 39: изменение территориальной зоны П4-П5 (зона
предприятий IV-V класса опасности) на территориальную зону Ж4
(Садоводческие объединения);

- части земельного участка кадастровым номером 64:40:010124:2,
расположенного по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.
Селитбенская, д.32: изменение территориальной зоны ИТ3 (основ-
ные городские магистрали и инженерные коммуникации) на терри-
ториальную зону Ж3 (индивидуальная, в том числе коттеджная, зас-
тройка городского типа).

2. Создать рабочую группу публичных слушаний в составе:
Председатель:
Глава муниципального образования город Балаково;
Члены рабочей группы:
Председатель комитета по бюджетно-финансовой, экономичес-

кой, социальной политике и вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства Совета муниципального образования город Балаково;

Заместитель главы администрации Балаковского муниципально-
го района по строительству и развитию ЖКХ (по согласованию);

Председатель комитета по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельным ресурсам администрации Балаковского
муниципального района (по согласованию);

Начальник отдела архитектуры, градостроительства и информа-
ционного обеспечения градостроительной деятельности админис-
трации Балаковского муниципального района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы:
Специалист отдела архитектуры, градостроительства и инфор-

мационного обеспечения градостроительной деятельности адми-
нистрации Балаковского муниципального района (по согласова-
нию).

3. Провести публичные слушания 13 июня 2019 года в 17:30 ч. по
адресу: г.Балаково, ул. Трнавская, 12, 5 этаж, актовый зал.

4. Рабочая группа публичных слушаний в целях разъяснения поло-
жений внесения изменений в Правила организовывает демонстра-
цию материалов и графической части Правил в рабочие дни с 8:00 ч.
до 12:00 ч. и с 13:00 ч. до 17:00 ч. с момента вступления в силу насто-
ящего постановления до 11 июня 2019 года по адресу: г. Балаково,
ул. Трнавская, 12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, в том числе правообладатели земель-
ных участков и объектов капитального строительства, расположен-
ных на указанной территории, и лиц, законные интересы которых
могут быть нарушены, могут представить в рабочую группу письмен-
ные предложения и замечания по вопросу внесения изменений в
Правила.

Жители города Балаково, желающие выступить на публичных
слушаниях, регистрируются в рабочей группе публичных слушаний в
качестве выступающего. Регистрация в рабочей группе завершает-
ся за день до дня проведения публичных слушаний.

6. Замечания и предложения в письменной форме граждане впра-
ве предоставлять в рабочую группу в срок до 11 июня 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, каб. 227.

7. Постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на замес-
тителя главы администрации Балаковского муниципального района
по строительству и развитию ЖКХ Канатова П.С. (по согласованию).

Р.С. Ирисов
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общего собрания участ-
ников общей долевой собственности земельного уча-
стка из земель сельскохозяйственного назначения, с
кадастровым номером 64:05:140702:29, расположен-
ного по адресу: Саратовская область, Балаковский
район, в границах Еланского МО

Администрация Быково-Отрогского муниципального образо-
вания Балаковского муниципального района Саратовской обла-
сти в соответствии с п.2 ст. 14.1 Федерального закона РФ от
24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», извещает, что 24 мая 2019 года в 10 часов 00 минут,
по адресу: Саратовская область, Балаковский район, с.Еланка,
ул. Молодежная, д.24А, здание администрации, состоится об-
щее собрание участников общей долевой собственности, на ука-
занный земельный участок, которое проводится по инициативе
участника общей долевой собственности указанного земельно-
го участка Огренич Раисы Павловны, со следующей повесткой
собрания: 1. Избрание председателя и секретаря собрания уча-
стников общей долевой собственности. 2. Согласование и ут-
верждение условий договора о передаче земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения, площадью 3172800,
кадастровый номер 64:05:140702:29, расположенного по адресу:
Саратовская обл., Балаковский район, в границах Еланского МО,
находящегося в общей долевой собственности, в аренду. 3. Из-
брание лиц, уполномоченных от имени участников общей доле-
вой собственности действовать без доверенности. Для участия
в собрании при себе необходимо иметь подлинники докумен-
тов: свидетельство о праве собственности на земельную долю,
документ, удостоверяющий личность, для представителя - до-
веренность, с полномочиями на участие в собрании. Предста-
вить свои предложения участники общей долевой собствен-
ности могут по адресу: Саратовская область, Балаковский рай-
ойн, с.Еланка, ул. Молодежная, д. 24 а, здание администра-
ции, с 10 часов 00 мин. до 11 часов 00 мин. в рабочие дни,
инспектору по работе с населением администрации Быково-
Отрогского МО БМР Саратовской области, в течение сорока
дней со дня опубликования настоящего извещения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Быково-Отрогского муниципального об-

разования в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения" информирует о возможности при-
обретения 2/37 земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок (сельскохозяйствен-
ного назначения, (сельскохозяйственные угодья (пашня)))
кадастровым номером 64:05:251002:17, местоположение:
Саратовская обл, р-н Балаковский, Новополеводинское МО.

Согласие о приобретении земельных долей направлять
по адресу: г. Балаково, Саратовское шоссе, 18, 2 этаж. Время
работы: ежедневно с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
Выходной - суббота, воскресенье.

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное
в редакцию, может быть использовано в сооб-
щениях и материалах газеты. Редакция не обя-
зана отвечать на письма граждан и пересылать
эти письма организациям и должностным ли-
цам, в чью компетенцию входит их рассмотре-
ние. Материалы и фотоснимки не рецензиру-
ются и не возвращаются. Мнение авторов га-
зетных публикаций может не совпадать с мне-
нием редакции. За содержание объявлений
ответственность несёт рекламодатель. Мате-
риалы, отмеченные значком R, печатаются на
платной основе.
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НОВЫЙ ЗАКОН О САДОВОДСТВЕ
устранит накопившиеся противоречия
в деятельности дачных кооперативов

С 1 января 2019 г. вступил в силу Федеральный закон от 29 июля
2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огород-
ничества для собственных нужд и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» (далее
– Закон № 217-ФЗ) с введением которого утратили силу прежний
закон о садоводстве и отдельные нормативные правовые акты.

Закон № 217-ФЗ упорядочивает ряд важнейших вопросов, связан-
ных с управлением садоводческими товариществами. В частности,
вместо прежних 9 организационно-правовых форм (садоводческое,
огородническое или дачное некоммерческое объединение в форме
товарищества, партнерства или кооператива), предусматривается
всего 2: садоводческое или огородническое товарищество, являю-
щееся видом товарищества собственников недвижимости. Форма и
наименование товарищества определяются в зависимости от вида
разрешенного использования земельных участков.

Статусы участков с разрешенным использованием «для садо-
водства» или «для дачного хозяйства» приводятся к единому – «для
садоводства». Согласно новому закону на этих земельных участ-
ках можно строить как вспомогательные, так и капитальные пост-
ройки.

Виды разрешенного использования «огородный земельный уча-
сток», «для огородничества» и «для ведения огородничества», со-
держащиеся в Едином государственном реестре недвижимости
(ЕГРН) и документах, считаются равнозначными. По новому закону
они являются «огородными земельными участками». На огородном
земельном участке разрешается размещать лишь хозяйственные
постройки. Ранее зарегистрированные права собственности граж-
дан на объекты капитального строительства - хозяйственные стро-
ения и сооружения, возведенные на огородном земельном участке
и не являющиеся самовольными постройками, сохраняются.

Проект федерального закона
о гаражной амнистии

По поручению Правительства Российской Федерации
Минэкономразвития разработало проект федераль-
ного закона «О гаражах, о порядке приобретения прав
на них и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

Законопроект не только закрепляет определение таких
понятий, как «индивидуальный гараж», «многоэтажный га-
раж», «гаражный бокс», но и упорядочивает применение
понятий «гаражный кооператив», «гаражный потребитель-
ский кооператив» и «гаражно-строительный кооператив»,
предлагая считать их равнозначными.

Познакомиться с полным текстом законопроекта можно на
портале проектов правовых актов https://regulation.gov.ru/#.

Внести законопроект в Правительство РФ планируется в
мае 2019 года. Ожидаемый срок вступления закона в силу –
2020 год.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  10 апреля  2019  №  56     г. Балаково

О начале процедуры  формирования Общественной
палаты Балаковского  муниципального  района Сара-
товской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября  2003
года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ба-
лаковского муниципального района, Решением Собрания
Балаковского муниципального района от 29 марта 2019 года
№6-68 "Об Общественной палате Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Начать процедуру формирования Общественной пала-
ты Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти.

2.Назначить  датой начала  процедуры формирования
Общественной палаты  Балаковского муниципального райо-
на  Саратовской области  -     12 апреля 2019 года.

3.Отделу по работе со СМИ, общественными организаци-
ями, этническими и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муниципального района  обес-
печить опубликование постановления в  периодическом пе-
чатном издании газете "Балаковские вести" и разместить
на сайте администрации Балаковского муниципального рай-
она www.admbal.ru

4.Контроль  за исполнением постановления оставляю за
собой.

Глава Балаковского муниципального района
А.А. Соловьёв


