
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 24д (4321), 13 июня 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 соответ-
ствии с утвержденным прейскуран-

том увеличивается в два раза.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  07 июня 2019 г.  №   303-р
 г. Балаково

О введении режима повышенной
готовности на территории Бала-
ковского муниципального райо-
на

В соответствии с Федеральным
законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления
в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения
и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного ха-
рактера", Федеральным законом от
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О
пожарной безопасности", постанов-
лением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2003 года
№ 794 "О единой государственной
системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций", Лес-
ным кодексом Российской Федера-
ции, постановлениями Правитель-
ства Саратовской области от 07
ноября 2005 года № 381-П "О Сара-
товской территориальной подсисте-
ме единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций" (далее -
СТП РСЧС) и от 04 апреля 2019 года
№ 226-П "О комплексе мер по под-
готовке к весенне-летнему пожаро-
опасному сезону 2019 года и утвер-
ждении перечня населенных пунктов
и объектов, граничащих с лесными
массивами" и распоряжения Губер-
натора Саратовской области от 26
апреля 2019 года № 326-р "О введе-
нии режима повышенной готовнос-
ти на территории Саратовской обла-
сти", в целях оперативного реагиро-
вания на возможные чрезвычайные
ситуации, происшествия и пожары,
а также предотвращения и снижения
гибели лесных насаждений в резуль-
тате природных пожаров на терри-
тории Балаковского муниципально-
го района,

1. Установить режим повышенной
готовности для органов управления

и сил муниципального звена Бала-

ковского муниципального района
территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (далее - МЗ БМР
СТП РСЧС) с 10 июня 2019 года и
установить местный уровень реаги-
рования.

2. Границы зоны действия режима
повышенной готовности определить

в пределах территории Балаковс-
кого муниципального района.

3. Рекомендовать главам муници-
пальных образований, входящих в
состав Балаковского муниципально-
го района:

3.1. Обеспечить готовность сил и
средств, привлекаемых для локали-
зации пожара и спасению людей и
имущества до прибытия подразде-
лений Государственной противопо-
жарной службы.

3.2. В случае осложнения опера-
тивной обстановки на территории,
прилегающей к территориям детских
оздоровительных лагерей и центров,
расположенных на подведомствен-
ной муниципальному образованию
территории, а также других мест с
массовым пребыванием людей, не-
замедлительно принимать необхо-
димые меры по обеспечению безо-
пасности.

3.3. Продолжить работы по очист-
ке территории населенных пунктов
от сухой травянистой растительно-
сти, мусора и других горючих мате-
риалов.

3.4. До 10 июня 2019 года обновить
защитные противопожарные мине-
рализованные полосы шириной не
менее 10 метров от леса

либо отделяющие лес противопо-
жарной минерализованной полосой
шириной не менее 0,5 метра или
иные противопожарные барьеры,
предупреждающие распростране-
ние огня на территории населенных
пунктов при природных пожарах.

3.5. Продолжать патрулирование,
наблюдение за противопожарным
состоянием населенных пунктов по-
селения и в прилегающих к ним зо-
нах, обеспечить постоянный мони-
торинг обстановки и немедленное
информирование о складывающей-
ся обстановке дежурному ЕДДС Ба-
лаковского муниципального района.

3.6. Совместно с представителя-
ми ГАУ "Балаковский лесхоз" (Мил-
кин М.В.) и Балаковского лесниче-
ства ГКУ СО "Саратовское област-

ное лесничество" (Луганский А.В.)
обеспечить проведение работ по очи-
стке территорий муниципальных об-
разований, прилегающих к лесу от
сухой травянистой растительности,
пожнивных остатков, валежника, по-
рубочных остатков, мусора и других
горючих материалов на полосе ши-
риной не менее 10 метров от леса
либо отделяют лес противопожарной
минерализованной полосой шири-
ной не менее 0,5 метра или иным
противопожарным барьером, в пери-
од до установления устойчивой дож-
дливой осенней погоды или образо-
вания снежного покрова.

3.7. В связи с установлением на
территории муниципальных образо-
ваний повышенного класса пожаро-
опасности, организовать силами
созданных в муниципальных образо-
ваниях, входящих в состав Балаков-
ского муниципального района, опе-
ративных групп контроль обстанов-
ки и выполнение мероприятий в по-
жароопасный период.

3.8. Провести мероприятия по под-
держанию готовности оперативных
групп, к действиям по предназначе-
нию. Сведения о готовности опера-
тивных групп муниципальных обра-
зований направлять через МКУ "Уп-
равление по делам ГО и ЧС БМР".

3.9. До 10 июня 2019 года уточнить
ежемесячные графики дежурства
должностных лиц, входящих в состав
оперативных групп (с указанием дол-
жности, Ф.И.О., рабочего и сотово-
го телефонов, оперативной техники

с указанием марки автомобиля и
государственного регистрационного
номера транспортного средства).
Копии данных графиков направить,
через единую дежурно-диспетчерс-
кую службу МКУ "Управления по де-
лам ГО и ЧС БМР".

3.10. Организовать круглосуточное
дежурство руководителей и должно-
стных лиц на период высокой пожа-
роопасности.

3.11. Обеспечить работу опера-
тивных групп, сил и средств муници-
пальных образований, привлекае-
мых для локализации пожара и спа-
сению людей и имущества до при-
бытия подразделений Государствен-
ной противопожарной службы.

3.12. Обеспечить реагирование
всех имеющихся сил и средств му-
ниципальных образований на туше-
ние возгораний сухой растительно-
сти и лесонасаждений, привлекать к
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тушению возгораний правооблада-
телей земельных участков (соб-
ственников, землепользователей,
землевладельцев и арендаторов).

3.13. Организовать работу по ре-
монту и введению в эксплуатацию
неисправной техники, предназна-
ченной для тушения пожаров, орга-
низовать подготовку для возможно-
го использования имеющейся водо-
возной и землеройной техники.

4. Рекомендовать руководителям
предприятий и организаций всех
форм собственности, расположен-
ных на территории Балаковского
муниципального района:

4.1. Организовать продолжение
проведения работ по очистке от сго-
раемого мусора, и иных пожароопас-
ных веществ и материалов на тер-
ритории и в подвальных помещени-
ях организаций.

4.2. Обеспечить беспрепятствен-
ный подъезд пожарных машин к по-
жарным гидрантам и водоемам, рас-
положенным на территории предпри-
ятия и учреждения.

4.3. Обеспечить работоспособ-
ность подведомственных сетей на-
ружного противопожарного водопро-
вода, пожарных водоемов и обеспе-
чить их надежную эксплуатацию.

4.4. Содержать в исправном состо-
янии системы и средства противо-
пожарной защиты, включая первич-
ные средства пожаротушения.

4.5. Обновить информационные
стенды на противопожарную тема-
тику.

4.6. Содержать в готовности к ра-
боте добровольные пожарные фор-
мирования учреждений.

5. Директору МКУ "Управление
жилищно-коммунального хозяйства"
Кандакову И.В.:

5.1. Поддерживать взаимодействие
с руководителями жилищно-эксплу-
атирующих организаций (УК, ТСЖ,
ЖСК, УО) по очистке подвалов муни-
ципальных жилых домов от пустую-
щих хозяйственных кладовых, мусо-
ра и посторонних предметов, уста-
новить единый порядок открытия
подвалов, исключить возможность
проникновения в них посторонних
лиц, а также жильцов вне установлен-
ного графика.

5.2. Провести повторный анализ
жилого муниципального фонда и
скорректировать списки жилых до-
мов, отключенных от газоснабжения
и электроснабжения. Скорректиро-
вать порядок и сроки подключения
данных жилых домов к системе жиз-
необеспечения.

6. Рекомендовать руководителям
жилищно-эксплуатирующих органи-
заций (УК, ТСЖ, ЖСК, УО) организо-
вать работу по ограничению доступа
посторонних лиц в подвальные и чер-
дачные помещения многоквартир-
ных жилых домов, а также по прове-

дению противопожарного инструкта-
жа с жителями многоквартирных до-
мов.

7. И.о. директора МУП "Балаково-
Водоканал" Муравьеву А.М.:

7.1. Продолжить поведение техни-
ческого обслуживания и ремонт по-
жарных гидрантов, пожарных кранов,
водоемов и водонапорных башен.

7.2. Обеспечить содержание ука-
зателей местонахождения водоис-
точников (при необходимости).

7.3. Поддерживать аварийные бри-
гады в постоянной готовности к дей-
ствиям, иметь резерв сил и средств
на случай необходимости подвоза
питьевой воды бойлерами для жите-
лей пострадавших населенных пун-
ктов (в случае необходимости).

8. Рекомендовать директору ГАУ
"Балаковский лесхоз" Милкину М.В.

и главному лесничему Балаковско-
го лесничества ГКУ СО "Саратовс-
кое областное лесничество" Луган-
скому А.В.:

8.1. Обеспечить работу мобильных
групп из работников лесничества для
проведения патрулирования наибо-
лее опасных в пожарном отношении
лесных участков, обеспечить их
средствами связи.

8.2. Технические средства, пред-
назначенные для тушения пожаров
содержать в постоянной готовности
к применению.

8.3. Своевременно информировать
администрацию Балаковского муни-
ципального района о выявленных
возгораниях в лесах, а также о необ-
ходимости оказания помощи при ту-
шении пожаров (возгораний).

9. Заместителю главы админист-
рации Балаковского муниципально-
го района по социальным вопросам
- председателю эвакуационной ко-
миссии при администрации Балаков-
ского муниципального района Кали-
ниной Т.П.:

9.1. Проверить готовность эвакуа-
ционных органов к развертыванию
пунктов временного размещения
граждан, пострадавших от пожаров

и эвакуированных граждан из опас-
ных участков местности (при необ-
ходимости).

9.2. Совместно с начальником от-
дела сельского хозяйства админис-
трации Балаковского муниципально-
го района - начальником службы за-
щиты сельскохозяйственных живот-
ных и растений Мозловым А.В. уточ-
нить порядок эвакуации сельскохо-
зяйственных животных, предусмот-
реть достаточный запас корма в ме-
стах размещения (при необходимо-
сти).

9.3. Обеспечить контроль за орга-
низацией горячего питания эвакуи-
рованного населения в заранее под-
готовленные пункты временного
размещения (при необходимости).

9.4. Обеспечить контроль за орга-

низацией медицинского и психоло-
гического обеспечения эвакуиро-
ванного населения в заранее подго-
товленных пунктах временного раз-
мещения (при необходимости).

10. Рекомендовать заместителю
начальника отдела ГКУ СО "Управ-
ление по оказанию медицинской по-
мощи" Шарабановой Т.Г.:

10.1. Проверить готовность лечеб-
но-профилактических учреждений к
работе в режиме повышенной готов-
ности.

10.2. Обеспечить готовность ле-
чебно-профилактических учрежде-
ний к оказанию медицинской помо-
щи пострадавшим (при необходимо-
сти).

10.3. Осуществлять постоянный
контроль за состоянием здоровья
людей, поступающих в лечебные уч-
реждения из зоны происшествия и
ходом проведения лечебных мероп-
риятий (при необходимости).

11. Рекомендовать начальнику МУ
МВД России "Балаковское" Саратов-
ской области (Гришину М.Ю.) - орга-
низовать оцепление мест происше-
ствий, не допустить случаев маро-
дерства (при необходимости).

12. Рекомендовать начальнику
ФГКУ "1 отряд ФПС по Саратовской
области" организовать проведение
пожарно-спасательных работ (при
необходимости).

13. Рекомендовать начальнику Ба-
лаковской поисково-спасательной
службы:

13.1. Организовать и провести
комплекс аварийно-спасательных
работ.

13.2. Обеспечить нахождение в
местах пожаров и обрушения несу-
щих конструкций жилых домов и со-
оружений дежурной смены для ре-
шения возникающих задач защите
населения.

14. Рекомендовать директору фи-
лиала АО "Газпром Газораспределе-
ние Саратовской области" в г. Бала-
ково:

14.1. Организовать перекрытие
подачи газа в поврежденные дома

и населенные пункты (при необхо-
димости).

14.2. Поддерживать все аварийные
бригады в постоянной готовности к
действиям по направлениям, иметь
резерв сил и средств на случай не-
обходимости усиления группировки.

15. Рекомендовать директору фи-
лиала ОАО "Облкоммунэнерго" Ба-
лаковские городские электрические
сети":

15.1. Организовать отключение
подачи электроэнергии в повреж-
денные дома и населенные пункты
(в случае необходимости).

15.2. Поддерживать аварийные
бригады в постоянной готовности к
действиям по направлениям, иметь
резерв сил и средств на случай не-
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обходимости усиления группировки.
16. Директору МУП "БалЭлектроТ-

ранс" Халилову А.С.:
16.1. Организовать подготовку

транспорта с водителями для про-
ведения эвакуации населения в пун-
кты временного размещения.

16.2. Поддерживать все аварийные
бригады в постоянной готовности к
действиям по направлениям, иметь
резерв сил и средств на случай не-
обходимости усиления группировки.

17. Директору МБУ "БалАвтоДор"
Матюшкину А.Е. иметь резерв сил и
средств на случай необходимости
подвоза воды бойлерами к местам
тушения пожаров (в случае необхо-
димости).

18. Председателю комитета фи-
нансов администрации Балаковско-
го муниципального района Яковенко
С.Ю. организовать контроль за фи-
нансированием и использование де-
нежных средств, предназначенных
для ликвидации последствий чрез-
вычайной ситуации.

19. Директору МКУ "Управление по
делам ГО и ЧС БМР"

Багасину А.В., организовать взаи-
модействие с отделом надзорной
деятельности и профилактической
работы по Балаковскому и Духовниц-
кому району в области мероприятий
по обеспечению пожарной безопас-
ности.

20. Членам комиссии по предуп-
реждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности при администра-
ции Балаковского муниципального
района принять участие в выполне-
нии мероприятий по ликвидации по-
следствий возможных чрезвычайных
ситуаций в пределах компетенции
комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасно-
сти, силам и средствам МЗ БМР СТП
РСЧС.

21. Председателю комитета обра-
зования Балаковского муниципаль-
ного района Бесшапошниковой Л.В.,
начальнику отдела по спорту, физи-
ческой культуре, молодежной поли-
тике и туризму администрации Ба-
лаковского муниципального района
(Рящиковой Ю.А.):

21.1. Обеспечить безопасность и
устойчивое функционирование под-
ведомственных объектов с массо-
вым пребыванием людей.

21.2. Обеспечить постоянный мо-
ниторинг обстановки и немедленное
информирование о складывающей-
ся обстановке вышестоящих органов
повседневного управления МЗ БМР
СТП РСЧС.

21.3. В случае осложнения опера-
тивной обстановки на территории,
прилегающей к территориям детских
оздоровительных лагерей и центров,

а также других мест с массовым пре-
быванием людей, незамедлительно
принимать необходимые меры по
обеспечению безопасности.

22. Координацию мероприятий,
проводимых органами управления и
сил МЗ БМР СТП РСЧС, возложить
на комиссию по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопас-
ности при администрации Балаков-
ского муниципального района.

23. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-
обществами администрации Бала-
ковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) обеспечить опубли-
кование распоряжения в периоди-
ческом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского
муниципального района.

24. Контроль за исполнением рас-
поряжения возложить на заместите-
ля главы администрации Балаковс-
кого муниципального района, руко-
водителя аппарата - председателя
КЧС и ОПБ при администрации Ба-
лаковского муниципального района
П.Б.Гречухина.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  10 июня 2019  №   1952
                                                            г. Балаково

О введении особого противопожарного режима на
территории муниципального образования город
Балаково и дополнительных мерах пожарной безо-
пасности объектов на территориях муниципальных
образований, входящих в состав Балаковского му-
ниципального района в летний пожароопасный пе-
риод 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №
68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра", Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №
69-ФЗ "О пожарной безопасности", Лесным кодексом
Российской Федерации, постановлениями Правитель-
ства Саратовской области от 04 апреля 2019 года №
226-П "О комплексе мер по подготовке к весенне-лет-
нему пожароопасному сезону 2019 года и перечня насе-
ленных пунктов и объектов, граничащих с лесными на-
саждениями", 04 апреля 2019 года № 225-П "О начале
пожароопасного сезона 2019 года", протоколом засе-
дания комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности при Правительстве Саратовской области от
05.04.2019 года № 12, администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на территории муниципального образова-
ния город Балаково особый противопожарный режим с
10 июня 2019 года.

2. Утвердить "Перечень дополнительных требований
пожарной безопасности, устанавливаемых для муници-
пального образования город Балаково и муниципальных
образований, входящих в состав Балаковского муници-
пального района, на время действия особого противо-
пожарного режима", согласно приложению.

3. Рекомендовать руководителям жилищно-эксплуа-
тирующих организаций (УК, ТСЖ, ЖСК, УО) организо-
вать работу по ограничению доступа посторонних лиц в
подвальные и чердачные помещения многоквартирных
жилых домов, а также по проведению противопожарного
инструктажа с жителями многоквартирных домов, в те-
чение пожароопасного периода 2019 года.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и орга-
низаций всех форм собственности, расположенных на
территории Балаковского муниципального района, в те-
чение пожароопасного периода 2019 года:

4.1. Организовать проведение работ по очистке от сго-
раемого мусора, и иных пожароопасных веществ и ма-
териалов на территории и в подвальных помещениях
организаций.

4.2. Обеспечить беспрепятственный подъезд пожар-
ных машин к пожарным гидрантам и водоемам, распо-
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ложенным на территории предприятия и учреждения.
4.3. Провести ревизию и ремонтно-восстановитель-

ные работы подведомственных сетей наружного проти-
вопожарного водопровода, пожарных водоемов и обес-
печить их надежную эксплуатацию в пожароопасный пе-
риод 2019 года.

4.4. Содержать в исправном состоянии системы и
средства противопожарной защиты, включая первичные
средства пожаротушения.

4.5. Организовать систематическую работу по обуче-
нию рабочих и служащих предприятий мерам пожарной
безопасности.

4.6. Спланировать и осуществлять мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности подведомствен-
ных объектов на пожароопасный период 2019 года.

4.7. Обеспечить устойчивое функционирование
средств телефонной и радиосвязи для сообщения о по-
жаре в пожарную охрану.

4.8. Иметь информационные стенды на противопожар-
ную тематику.

4.9. Провести проверку готовности добровольных по-
жарных формирований учреждений.

5. Директору МКУ "Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства" Кандакову И.В. до 10 июня 2019 года:

5.1. Организовать взаимодействие с руководителями
жилищно-эксплуатирующих организаций (УК, ТСЖ, ЖСК,
У О) по очистке подвалов муниципальных жилых домов
от пустующих хозяйственных кладовых, мусора и посто-
ронних предметов, установить единый порядок откры-
тия подвалов, исключить возможность проникновения в
них посторонних лиц, а также жильцов вне установлен-
ного графика.

5.2. Провести анализ жилого муниципального фонда и
скорректировать списки жилых домов, отключенных от
газоснабжения и электроснабжения. Скорректировать
порядок и сроки подключения данных жилых домов к
системе жизнеобеспечения.

6. И.о. директора МУП "Балаково-Водоканал" Мура-
вьеву А.М. до 10 июня 2019 года:

6.1. Провести техническое обслуживание и ремонт (по
необходимости) пожарных гидрантов, пожарных кранов,
водоемов и водонапорных башен.

6.2. Обеспечить содержание указателей - местонахож-
дения водоисточников (при необходимости).

7. Директору МБУ "БалАвтоДор" Матюшкину А.Е. иметь
резерв сил и средств на случай необходимости подвоза
воды бойлерами к местам тушения пожаров (в случае
необходимости).

8. Рекомендовать главам муниципальных образований,
входящих в состав Балаковского муниципального райо-
на:

8.1. Произвести удаление сухой растительности с при-
легающих к населенным пунктам территорий. Произве-
сти опашку по периметру населенных пунктов в местах,
в которых возможен переход огня с сухой травы на стро-
ения населенных пунктов (срок - до 10 июня 2019 года).

8.2. Организовать использование при тушении природ-
ных пожаров всей водоподающей и землеройной техни-
ки. Обеспечить исправность имеющейся в населенных
пунктах пожарной и приспособленной для тушения по-
жаров техники, укомплектовать ее пожарно-техническим
вооружением, ГСМ. Добровольные противопожарные
формирования привести в состояние повышенной бое-
вой готовности (срок - до 10 июня 2019 года).

8.3. Определить в каждом населенном пункте участки
возможного перехода огня с сухой травы на жилые и хо-
зяйственные строения, принять меры по созданию пат-
рульных групп из числа добровольных пожарных дружин
и добровольных формирований для обхода населенных

пунктов в пожароопасный период, организовать патру-
лирование с первичными средствами пожаротушения
(срок - до 10 июня 2019 года).

8.4. Определить порядок оповещения населения при
надвигающейся опасности и порядок действий при по-
ступлении сигнала (срок - до 10 июня 2019 года).

8.5. Обеспечить наличие запаса воды для целей пожа-
ротушения, исправность наружных источников противо-
пожарного водоснабжения в населенных пунктах, уст-
ройство пирсов на водоемах для забора воды на нужды
пожаротушения (срок - до 10 июня 2019 года).

8.6. Активизировать проведение противопожарной про-
паганды, в том числе силами созданных профилакти-
ческих групп, а также освещение информации вопросов
о сбережении лесов, выполнении правил пожарной бе-
зопасности в населенных пунктах, организовать прове-
дение разъяснительной работы о действиях в случае
пожара (срок - постоянно).

8.7. Организовать и продолжить проведение очистки
территорий муниципальных образований, прилегающих
к лесу от сухой травянистой растительности, пожнив-
ных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора
и других горючих материалов на полосе шириной не ме-
нее 10 метров от леса либо отделяют лес противопо-
жарной минерализованной полосой шириной не менее
0,5 метра или иными противопожарными барьерами в
период до установления устойчивой дождливой осенней
погоды (срок - до 10 июня 2019 года)

8.8. Обеспечить населенные пункты средствами зву-
ковой сигнализации для оповещения людей на случай
пожара. При наличии средств звуковой сигнализации для
оповещения людей на случай пожара провести проверку
их работоспособности (срок - до 10 июня 2019 года).

8.9. Обеспечить проведение комплекса противопожар-
ных мероприятий в пределах полос отвода вдоль авто-
мобильных дорог муниципального значения, в том чис-
ле сопредельных с лесным фондом (срок - до 10 июня
2019 года).

8.10. Для каждого населенного пункта предусмотреть
(уточнить), совместно с лесничествами, комплекс мер,
препятствующих распространению лесных и степных
пожаров вне границ населенных пунктов на земли насе-
ленных пунктов (увеличение противопожарных разрывов
по границам населенных пунктов, создание противопо-
жарных минерализованных полос или подобные меры)
(срок - до 10 июня 2019 года).

8.11. Организовать проведение совместного патрули-
рования в 2019 году территорий в местах массового от-
дыха населения, а также в населенных пунктах, в садо-
водческих и дачных некоммерческих объединениях граж-
дан, в летних оздоровительных лагерях, расположенных
на территориях, прилегающих к лесам и подверженных
угрозе перехода природных (лесных) пожаров (срок - до
10 июня 2019 года).

8.12. При наступлении IV класса пожарной опасности
и выше вводить особый противопожарный режим на тер-
риториях муниципальных образований с обязательным
установлением дополнительных требований пожарной
безопасности (срок - по необходимости).

8.13. Организовать предоставление соответствующих
муниципальных нормативно-правовых актов о введении
особого противопожарного режима, через МКУ "Управ-
ление по делам ГО и ЧС БМР", в день утверждения нор-
мативно-правового акта (срок - в течение пожароопас-
ного периода).

8.14. Организовать ежемесячное дежурство должнос-
тных лиц, входящих в состав оперативных групп в соот-
ветствии с графиками (с указанием должности, Ф.И.О.,
рабочего и сотового телефонов, оперативной техники с
указанием марки автомобиля и государственного реги-
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страционного номера транспортного средства). Копии
данных графиков направить, через единую дежурно-дис-
петчерскую службу МКУ "Управления по делам ГО и ЧС
БМР" (срок - до 10 июня 2019 года).

8.15. При установлении на территории муниципаль-
ных образований, входящих в состав Балаковского му-
ниципального района, IV-V классов пожароопасности,
организовать, силами созданных оперативных групп му-
ниципальных образований, контроль обстановки и вы-
полнение мероприятий в пожароопасный период (срок -
в течение пожароопасного периода 2019 года).

8.16. Обеспечить реагирование всех имеющихся сил
и средств муниципальных образований на тушение воз-
гораний сухой растительности и лесонасаждений, при-
влекать к тушению возгораний правообладателей зе-
мельных участков (собственников, землепользователей,
землевладельцев и арендаторов) (срок - в течение по-
жароопасного периода 2019 года).

8.17. Организовать работу по ремонту и введению в
эксплуатацию неисправной техники, предназначенной
для тушения пожаров, организовать подготовку для воз-
можного использования имеющейся водовозной и зем-
леройной техники (срок - до 10 июня 2019 года).

9. Рекомендовать главе Натальинского муниципаль-
ного образования разработать и выполнить дополнитель-
ные мероприятия, исключающие возможность перехо-
да огня при лесных пожарах на здания и сооружения (ус-
тройство защитных противопожарных полос, удаление
сухой растительности и другие) п.Головановский, п.Гра-
чи (срок - до 10 июня 2019 года).

10. Рекомендовать главе Быково-Отрогского муници-
пального образования (на территории которого распо-
ложены детские оздоровительные учреждения с кругло-
суточным пребыванием детей) привести в работоспо-
собное состояние имеющуюся в с.Плеханы и с.Крас-
ный Яр пожарную и приспособленную для тушения по-
жара технику, обеспечить боевое дежурство на данной
технике, обеспечить технику пожарно-техническим воо-
ружением и ГСМ (срок - до 10 июня 2019 года).

11. Рекомендовать руководителям сельскохозяйствен-
ных предприятий исключить сжигание на полях пожнив-
ных остатков, стерни (срок - постоянно).

12. Рекомендовать руководителям детских оздорови-
тельных учреждений, других объектов отдыха людей:

12.1. Продолжить проведение мероприятий по очист-
ке от сгораемых материалов, сухой травы, листвы тер-
ритории детских оздоровительных лагерей, обеспечить
работоспособность систем обнаружения и управления
эвакуацией людей при пожаре, исправность наружного
и внутреннего противопожарного водоснабжения. Обно-
вить опашку шириной не менее 8 метров по периметру
объектов в местах, в которых возможен переход огня с
лесных насаждений, сухой травы на строения объектов.
В случаях невозможности проведения опашки провести
очистку территории от порослей (срок - до 10 июня 2019).

12.2. Выполнить мероприятия, исключающие возмож-
ность перехода огня при лесных пожарах на здания и
сооружения детских оздоровительных лагерей (устрой-
ство защитных противопожарных полос шириной не ме-
нее 5 метров, посадка лиственных насаждений, удале-
ние в летний период сухой растительности и др.) (срок -
до 10 июня 2019).

12.3. Заключить предварительные договоры на вывоз
и временное размещение детей на случай возможной
эвакуации при угрозе распространения природного по-
жара на территории учреждений (срок - до 10 июня 2019).

12.4. Организовать работу по созданию добровольных
пожарных дружин из числа воспитателей и обслуживаю-
щего персонала детских оздоровительных лагерей (срок

- до 10 июня 2019).
12.5. Не допускать заезд детей в оздоровительные уч-

реждения, имеющие нарушения требований пожарной
безопасности (срок - в течение летней оздоровительной
кампании).

13. Рекомендовать председателям садоводческих,
дачных, огороднических некоммерческих товариществ,
объединений, расположенных на территории Балаковс-
кого муниципального района:

13.1. Обеспечить территории садоводческих товари-
ществ подъездами, проездами с твердым покрытием
(срок - до 10 июня 2019).

13.2. Обеспечить территории садоводческих товари-
ществ средствами звукового оповещения о пожаре (срок
- до 10 июня 2019).

13.3. Обеспечить территории садоводческих товари-
ществ наружным противопожарным водоснабжением,
первичными средствами пожаротушения, телефонной
или радиосвязью (срок - до 10 июня 2019).

13.4. Обновить опашку по периметру территории са-
доводческих товариществ в местах, в которых возможен
переход огня с лесных насаждений, сухой травы на стро-
ения садоводческих товариществ (срок - до 10 июня
2019).

14. Рекомендовать главному лесничему Балаковского
лесничества ГКУ СО "Заволжские лесничества" Луганс-
кому А.В., директору ГАУ "Балаковский лесхоз" Милкину
М.В., главному лесничему Пугачевского лесничества
Мальшину С.Г. и начальнику ОГУ "Пугачёвский лесхоз"
Зубареву М.Г., в течение пожароопасного периода 2019
года:

14.1. Выполнить мероприятия, исключающие возмож-
ность перехода огня при лесных пожарах на здания и
сооружения населенных пунктов (устройство защитных
противопожарных полос, проведение опашки, удаление
в летний период сухой растительности и др.) (срок - до
10 июня 2019).

14.2. Обеспечить работу мобильных групп из работни-
ков лесничеств для проведения патрулирования наибо-
лее опасных в пожарном отношении лесных участков,
обеспечить их средствами связи.

14.3. Своевременно информировать администрацию
Балаковского муниципального района о повышении
класса пожарной опасности в лесах по условиям пого-
ды до IV-V класса и необходимости введения особого
противопожарного режима в лесах, а также о снижении
класса пожарной опасности в лесах и необходимости
отмены особого противопожарного режима в лесах.

15. Директору МКУ "Управление по делам ГО и ЧС
БМР" Багасину А.В., организовать взаимодействие с от-
делом надзорной деятельности и профилактической
работы по Балаковскому и Духовницкому району в обла-
сти мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-
сти в пожароопасный период 2019 года.

16. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сооб-
ществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на сайте админист-
рации Балаковского муниципального района.

17. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаковско-
го муниципального района, руководителя аппарата -
председателя КЧС и ОПБ при администрации БМР П.Б.
Гречухина.

Глава Балаковского
муниципального района

      А.А.Соловьев



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 24д (4321)  13 июня 2019 г.6

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  10 июня 2019  №   1955  г. Балаково

О подготовке проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Балаково Балаковского му-
ниципального района Саратовской области

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь заключением комиссии  по землепользованию и за-
стройке муниципального образования город Балаково и
схеме территориального планирования Балаковского
муниципального района от 31.05.2019 года, Уставом
Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти, Уставом муниципального образования город Ба-
лаково, постановлением администрации Балаковского
муниципального района от 12 апреля 2019 года № 1253
"О создании  комиссии  по землепользованию  и заст-
ройке муниципального образования город Балаково и
схеме территориального планирования Балаковского
муниципального района", администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке муни-
ципального образования город Балаково и схеме терри-
ториального планирования Балаковского муниципаль-
ного района:

- подготовить проект о внесении изменений в графи-
ческую часть Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования город Балаково Балаковско-
го муниципального района Саратовской области;

- направить главе муниципального образования  город
Балаково проект по  внесению изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образова-
ния город Балаково Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области для проведения мероприятий,
предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по
подготовке проекта  о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального обра-
зования город Балаково Балаковского муниципального
района Саратовской области для проведения меропри-
ятий, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации согласно приложению.

3. Заинтересованные лица вправе предоставлять за-

мечания и предложения по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района Саратовской области
в рабочие дни с 8.00ч. до 12.00ч. и с 13.00ч. до 17.00ч. по
адресу: г.Балаково, ул.Трнавская, 12, кабинет 227.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на сайте админист-
рации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
Канатова П.С.

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  64:40:040801, расположенного по адресу: Саратовская
область,  г. Балаково, СТ "Приканальное",  улица Учительская,
уч. 483. Заказчиком кадастровых работ является Шиблева
Александра Дмитриевна (Саратовская область, г. Балаково,
ул. Факел Социализма, д. 11, кв. 61, т.8-927-629-77-13). Со-
брание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степ-
ная, 48/1, оф.6 "15" июля 2019 г. в 9-00 ч. Смежный земельный
участок кадастровым номером 64:40:040801:79, расположен-
ный по адресу: Саратовская обл., г. Балаково, СТ "Приканаль-
ное", ул. Учительская, 485. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требования о
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с "24" июня 2019 г. по
"15" июля 2019 г. Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с "24" июня 2019 г. по "15"
июля 2019 г. по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Степная, 48/1, оф.6. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой дея-
тельности").

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@maiI.ru, т. 8-927-135-49-92, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 5720, выполняются кадастровые работы в
отношении образуемого земельного участка в кадастровом
квартале 64:40:040801, расположенного по адресу: Саратов-
ская область, г. Балаково, СТ «Приканальное», улица Почто-
вая, уч. 394. Заказчиком кадастровых, работ является Цука-
нов Андрей Викторович (Саратовская область, г. Балаково,
ул. Саратовское шоссе, д. 51, кв. 22, т.8-927-225-13-17). Со-
брание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степ-
ная, 48/1, оф.6 «15» июля 2019 г. в 9-00 ч. Смежный земель-
ный участок кадастровым номером 64:40:040801:64, распо-
ложенный по адресу: Саратовская обл., г. Балаково, СТ «При-
канальное», ул. Почтовая, 396. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу; Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6, Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «24» июня
2019 г. по «15» июля 2019 г. Обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с «24» июня
2019 г. по «15» июля 2019 г. по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности").

Приложение к постановлению администрации  Балаков-
ского муниципального  района

Порядок и сроки проведения мероприятий по вне-
сению изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования город Бала-
ково Балаковского муниципального района Саратов-
ской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  07 июня 2019  №  1951
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 22.08.2017г. № 3638

В соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг", Федеральным законом
от 27.11.2017 года № 355-ФЗ "О вне-
сении изменений в Федеральный
закон "О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Феде-
рации", Законом Саратовской обла-
сти от 31.07.2018 года № 73-ЗСО "О
дополнительных гарантиях права
граждан на обращение", приказом
министерства экономического раз-
вития Саратовской области от
14.12.2017 года № 2626 "О составе
действий, которые заявитель впра-
ве совершить в электронной форме
при получении государственных и
муниципальных услуг в Саратовской
области, включаемых в администра-
тивный регламент предоставления
услуги", постановлением админис-
трации Балаковского муниципально-
го района от 20.08.2018 года № 3053
"О порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов
предоставления муниципальных ус-
луг (осуществления муниципально-
го контроля)", администрация Бала-
ковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от
22.08.2017г. № 3638 "Об утвержде-
нии административного регламента
по предоставлению муниципальной
услуги "Заключение соглашений о
перераспределении  земель и (или)
земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, или
земель и (или) земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграничена, и земель-
ных участков, находящихся в част-
ной собственности":

в приложении:
- пункт 1.5.4 читать в новой редак-

ции:
"1.5.4. Для получения информации

по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги заявители могут
обратиться в администрацию Бала-
ковского муниципального района
письменно посредством почтовой
связи, электронной почты либо по-

дав письменное обращение непос-
редственно в Комитет.

Письменные (электронные) обра-
щения заявителей подлежат обяза-
тельной регистрации в течение трех
дней с момента поступления.

Заявитель вправе получить в адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района либо в Комитете, в
том числе по телефону, информа-
цию о регистрации его обращения,
сроках его рассмотрения, о том, ка-
кому должностному лицу поручено
рассмотрение обращения, его кон-
тактном телефоне, а также иную ин-
формацию о ходе рассмотрения об-
ращения, распространение которой
не запрещено федеральным законо-
дательством.

При приеме письменного обраще-
ния непосредственно от заявителя
по его просьбе на втором экземпля-
ре принятого обращения делается
отметка с указанием даты его при-
нятия, фамилии и инициалов лица,
принявшего обращение, контактно-
го телефона Комитета.

В письменном обращении указы-
ваются:

фамилия, имя, отчество (после-
днее - при наличии) (в случае обра-
щения физического лица);

полное наименование заявителя (в
случае обращения от имени юриди-
ческого лица);

наименование органа, в который
направляется письменное обраще-
ние, либо фамилия, имя, отчество
соответствующего должностного
лица, либо должность соответству-
ющего лица;

почтовый адрес, по которому дол-
жны быть направлены ответ, уведом-
ление о переадресации обращения;

предмет обращения;
личная подпись заявителя (в слу-

чае обращения физического лица);
подпись руководителя юридичес-

кого лица либо уполномоченного
представителя юридического лица (в
случае обращения от имени юриди-
ческого лица);

дата составления обращения.
В подтверждение своих доводов

заявитель по своей инициативе при-
лагает к письменному обращению
документы и материалы либо их ко-
пии.

Для работы с обращениями, по-
ступившими по электронной почте,
назначается специалист, который не
менее одного раза в день проверяет
наличие обращений. При получении
обращения указанный специалист
направляет на электронный адрес
заявителя уведомление о получении
обращения.

Обращение, поступившее в форме
электронного документа, должно
содержать следующую информа-
цию:

фамилию, имя, отчество (после-
днее - при наличии) (в случае обра-
щения физического лица);

полное наименование заявителя (в

случае обращения от имени юриди-
ческого лица);

адрес электронной почты, по ко-
торому должен быть направлен от-
вет, уведомление о переадресации
обращения;

предмет обращения.
Заявитель вправе приложить к та-

кому обращению необходимые доку-
менты и материалы в электронной
форме.

Рассмотрение письменного (элек-
тронного) обращения осуществля-
ется в течение 30 календарных дней
со дня регистрации обращения.

Ответ на обращение дается в про-
стой, четкой и понятной форме, дол-
жен содержать информацию по су-
ществу поставленных в обращении
заявителя вопросов, за исключени-
ем случаев, установленных феде-
ральным законодательством, дату
документа, регистрационный номер,
наименование должности лица, его
подписавшего, его фамилию, иници-
алы, подпись, номер контактного те-
лефона, а также фамилию, инициа-
лы, номера телефона исполнителя.

В случае если заявитель в подтвер-
ждение своих доводов приложил к
обращению или представил при рас-
смотрении обращения документы,
материалы либо их копии, по
просьбе заявителя они должны быть
возвращены ему одновременно с
направлением ответа, при этом ис-
полнитель для рассмотрения обра-
щения заявителя вправе изготовить
копии возвращаемых документов и
материалов.

Ответ на обращение направляет-
ся в форме электронного докумен-
та по адресу электронной почты,
указанному в обращении, поступив-
шем в форме электронного доку-
мента, и в письменной форме по
почтовому адресу, указанному в об-
ращении, поступившем в письмен-
ной форме. По просьбе заявителя,
изложенной в обращении, ответ до-
полнительно направляется в уста-
новленные федеральным законо-
дательством сроки по почтовому
адресу или адресу электронной по-
чты, указанному в обращении. Кро-
ме того, на поступившее обраще-
ние, содержащее предложение, за-
явление или жалобу, которые затра-
гивают интересы неопределенного
круга лиц, в частности на обраще-
ние, в котором обжалуется судеб-
ное решение, вынесенное в отно-
шении неопределенного круга лиц,
ответ, в том числе с разъяснением
порядка обжалования судебного ре-
шения, может быть размещен с со-
блюдением требований части 2 ста-
тьи 6 Федерального закона от
02.05.2006 года № 59-ФЗ "О поряд-
ке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации" на
сайте администрации Балаковско-
го муниципального района
www.admbal.ru.";

- пункт 2.8 дополнить абзацем:
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"представления документов и ин-
формации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для
предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных п.4 ч.1
ст.7 Федерального закона №210-
ФЗ.";

- пункт 3.1.2 читать в новой редак-
ции:

"3.1.2. экспертиза заявления и до-
кументов к нему, направление меж-
ведомственных запросов, направле-
ние запроса в отдел архитектуры,
градостроительства и информаци-
онного обеспечения градострои-
тельной деятельности администра-
ции Балаковского муниципального
района, обследование земельных
участков;";

- пункт 3.1.7 читать в новой редак-
ции:

"3.1.7. экспертиза заявления и до-
кументов к нему, формирование и
направление межведомственных
запросов, подготовка проекта согла-
шения о перераспределении зе-
мельных участков (решения об отка-
зе в заключении соглашения о пере-
распределении земельных участ-
ков);";

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

тель вправе совершить в электрон-
ной форме при получении муници-
пальной услуги:

- получение информации о поряд-
ке и сроках предоставления услуги;

- запись на прием в орган местно-
го самоуправления, предоставляю-
щего муниципальную услугу, для по-
дачи запроса о предоставлении ус-
луги;

- формирование запроса;
- прием и регистрация органом

местного самоуправления, предос-
тавляющего муниципальную услугу,
запроса и иных документов, необхо-
димых для предоставления услуги;

- получение результата предостав-
ления услуги;

- получение сведений о ходе вы-
полнения запроса;

- досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (без-
действия) органа местного самоуп-
равления, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного
лица органа местного самоуправле-
ния, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального
служащего.";

- в пункте 3.2.1 слова: "Максималь-
ный срок выполнения администра-
тивной процедуры составляет три
календарных дня." - исключить, чи-
тать: "Максимальный срок выполне-
ния административной процедуры
составляет три рабочих дня.";

- пункт 3.3 читать в новой редак-
ции:

"3.3. Экспертиза заявления и до-

кументов к нему, формирование и
направление межведомственных
запросов, направление запроса в
отдел архитектуры, градостроитель-
ства и информационного обеспече-
ния градостроительной деятельно-
сти администрации Балаковского
муниципального района, обследова-
ние земельных участков.";

- пункт 3.3.5 читать в новой редак-
ции:

"3.3.5. Срок исполнения админис-
тративной процедуры составляет
пять рабочих дней со дня поступле-
ния заявления и документов к испол-
нителю.";

- пункт 3.4.3 читать в новой редак-
ции:

"3.4.3. Срок исполнения админис-
тративной процедуры составляет
одиннадцать рабочих дней.";

- пункт 3.5.6 читать в новой редак-
ции:

"3.5.6. Срок исполнения админис-
тративной процедуры составляет
три рабочих дня со дня принятия ре-
шения, но не позднее 30 календар-
ных дней со дня приема заявления.";

- пункт 3.7.3 читать в новой редак-
ции:

"3.7.3. Срок исполнения админис-
тративной процедуры составляет
три рабочих дня.";

- пункт 3.8 читать в новой редак-
ции:

"3.8. Экспертиза заявления и до-
кументов к нему, межведомственные
запросы, подготовка проекта согла-
шения о перераспределении зе-
мельных участков (решения об отка-
зе в заключении соглашения о пере-
распределении земельных участ-
ков).";

- пункт 3.8.4 читать в новой редак-
ции:

"3.8.4. Срок исполнения админис-
тративной процедуры составляет
пять рабочих дней со дня поступле-
ния заявления и документов к испол-
нителю.";

- пункт 3.9.3 читать в новой редак-
ции:

"3.9.3. Срок исполнения админис-
тративной процедуры составляет
одиннадцать рабочих дней со дня на-
правления проекта на согласова-
ние.";

- пункт 3.10.6 читать в новой ре-
дакции:

"3.10.6. Срок исполнения админи-
стративной процедуры составляет
три рабочих дня со дня принятия ре-
шения, но не позднее 30 календар-
ных дней со дня приема заявления.";

Раздел V читать в новой редакции:
"V. Досудебный (внесудебный) по-

рядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа местно-
го самоуправления, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его дол-
жностных лиц, муниципальных слу-
жащих.

Информация для заявителя о его
праве подать жалобу:

5.1. В случае нарушения прав зая-
вителей они вправе обжаловать дей-
ствия (бездействие) органа местно-
го самоуправления, его должност-
ных лиц, муниципальных служащих,
а также их решения, принимаемые
при предоставлении муниципальной
услуги во внесудебном порядке. За-
явление об обжаловании подается и
рассматривается в соответствии с
Федеральным законом № 210-ФЗ.

Предмет досудебного (внесудеб-
ного) обжалования

5.2. Предметом жалобы могут яв-
ляться действие (бездействие) и
(или) решения, осуществляемые
(принятые) Комитетом, его должно-
стными лицами, муниципальными
служащими, с совершением (приня-
тием) которых не согласно лицо, об-
ратившееся с жалобой.

Заявитель может обратиться с жа-
лобой, в том числе в следующих слу-
чаях:

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

б) нарушение срока предоставле-
ния муниципальной услуги;

в) требование у заявителя доку-
ментов или информации либо осу-
ществления действий, представле-
ние или осуществление которых не
предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми ак-
тами Саратовской области, муници-
пальными правовыми актами для
предоставления муниципальной ус-
луги;

г) отказ в приеме документов, пре-
доставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Сара-
товской области, муниципальными
нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Сара-
товской области, муниципальными
правовыми актами;

е) затребование с заявителя при
предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами
Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Саратовс-
кой области, муниципальными пра-
вовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должнос-
тного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, в исправ-
лении допущенных опечаток и оши-
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бок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги
документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправле-
ний, установленного пунктом 2.4.
Административного регламента;

з) нарушение срока или порядка
выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной ус-
луги;

и) приостановление предоставле-
ния муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не пре-
дусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Саратовской
области, муниципальными правовы-
ми актами;

к) требование у заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной ус-
луги, за исключением случаев, пре-
дусмотренных п.4 ч.1 ст.7 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ.

Основания для начала процедуры
досудебного (внесудебного) обжало-
вания

5.3. Основанием для начала про-
цедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является направление
жалобы главе Балаковского муници-
пального района.

Жалоба, направленная по инфор-
мационным системам общего
пользования (электронное обраще-
ние), подлежит рассмотрению в по-
рядке, установленном Федераль-
ным законом №210-ФЗ.

Право заявителя на получение ин-
формации и документов,необходи-
мых для обоснования и рассмотре-
ния жалобы

5.4. Заявитель имеет право на по-
лучение информации и документов,
необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы, если это не
затрагивает права, свободы и закон-
ные интересы других лиц, а также
при условии, что указанные доку-
менты не содержат сведения, со-
ставляющие государственную или
иную охраняемую законом тайну, за
исключением случаев, предусмот-
ренных законодательством Россий-
ской Федерации.

Органы местного самоуправле-
ния, организации, должностные
лица, которым может быть направ-
лена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке

5.5. В случае несогласия заявите-
ля с решением или действием (без-
действием) Комитета, должностно-
го лица, муниципального служащего
жалоба подается на имя главы Ба-
лаковского муниципального района

в администрацию Балаковского
муниципального района либо МФЦ.

5.6. Жалоба подается в письмен-
ной форме на бумажном носителе и
(или) в электронной форме.

5.7. Жалоба на решения и дей-
ствия (бездействие) должностного
лица Комитета, муниципального
служащего может быть направле-
на по почте, через МФЦ, с исполь-
зованием информационно-теле-
коммуникационной сети "Интер-
нет", официального сайта админи-
страции Балаковского муниципаль-
ного района органа, единого пор-
тала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального
портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может
быть принята при личном приеме
заявителя. При поступлении жало-
бы МФЦ обеспечивает ее переда-
чу в орган местного самоуправле-
ния в порядке и сроки, которые ус-
тановлены Соглашением о взаимо-
действии, но не позднее следую-
щего рабочего дня со дня поступ-
ления жалобы.

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

тавляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (после-
днее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя - физичес-
кого лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен от-
вет заявителю;

- сведения об обжалуемых реше-
ниях и действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального
служащего;

- доводы, на основании которых
заявитель не согласен с решением

и действием (бездействием) орга-
на, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального
служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.

5.9. В случае если жалоба подает-
ся через представителя заявителя,
представляется также документ,
подтверждающий полномочия на

осуществление действий от имени
заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на
осуществление действий от имени
заявителя, может быть представле-
на:

оформленная в соответствии с за-
конодательством Российской Феде-
рации доверенность (для физичес-
ких лиц);

оформленная в соответствии с за-
конодательством Российской Феде-
рации доверенность за подписью ру-
ководителя заявителя или иного
лица, уполномоченного на это в со-
ответствии с законом и учредитель-
ными документами (для юридичес-
ких лиц);

копия решения о назначении или
об избрании либо приказа о назна-
чении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым та-
кое физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени заявите-
ля без доверенности.

5.10. Время приема жалоб должно
совпадать со временем предостав-
ления муниципальной услуги.

5.11. В случае подачи жалобы при
личном приеме заявитель представ-
ляет документ, удостоверяющий его
личность, в соответствии с законо-
дательством Российской Федера-
ции.

Сроки рассмотрения жалобы

5.12. Жалоба, поступившая в
орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит рассмот-
рению в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную
услугу, в приеме документов у зая-
вителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток 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 рассмотре-
ния жалобы принимается одно из
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в
том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допу-
щенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю де-
нежных средств, взимание которых
не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской
Федерации, нормативными право-
выми актами Саратовской облас-
ти, муниципальными правовыми
актами;

2) в удовлетворении жалобы отка-
зывается.

5.14. В случае установления в ходе
или по результатам рассмотрения



жалобы признаков состава
административного право-
нарушения или преступле-
ния должностное лицо, ра-
ботник, наделенные полно-
мочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно
направляют имеющиеся
материалы в органы проку-
ратуры.

5.15. Не позднее дня,
следующего за днем приня-
тия решения, указанного в
пункте 5.13 администра-
тивного регламента, заяви-
телю в письменной форме
и по желанию заявителя в
электронной форме на-
правляется мотивирован-
ный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам
рассмотрения жалобы ука-
зываются:

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

номер, дата, место при-
нятия решения, включая
сведения о должностном
лице органа местного са-
моуправления, решение
или действие (бездей-
ствие) которого обжалует-
ся;

фамилия, имя, отчество
(при наличии) или наимено-
вание заявителя;

основания для принятия
решения по жалобе;

принятое по жалобе ре-
шение:

- в случае признания жа-
лобы подлежащей удов-
летворению в ответе зая-
вителю, указанном в абза-
це 1 настоящего пункта,
дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых
органом, предоставляю-
щим муниципальную услу-
гу, в целях незамедли-
тельного устранения вы-
явленных нарушений при
оказании муниципальной
услуги, а также приносят-
ся извинения за достав-
ленные неудобства и ука-
зывается информация о
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дальнейших действиях,
которые необходимо со-
вершить заявителю в це-
лях получения муници-
пальной услуги;

- в случае признания жа-
лобы не подлежащей удов-
летворению в ответе заяви-
телю, указанном в абзаце 1
настоящего пункта, даются
а р г у м е н т и р о в а н н ы е
разъяснения о причинах
принятого решения, а так-
же информация о порядке
обжалования принятого ре-
шения.".

2. Отделу по работе со
СМИ, общественными
организациями, этничес-
кими и конфессиональны-
ми сообществами админи-
страции Балаковского му-
ниципального района
(Грешнова Н.Н.) обеспе-
чить опубликование поста-
новления в периодическом
печатном издании газете
"Балаковские вести" и раз-
местить на сайте админи-
страции Балаковского му-
ниципального района
www.admbal.ru.

3. Сектору программно-
целевого управления отде-
ла экономического анали-
за и прогнозирования адми-
нистрации Балаковского
муниципального района
(Решетнева И.А.) обеспе-
чить размещение админи-
стративного регламента в
федеральной государ-
ственной информационной
системе "Федеральный ре-
естр государственных и му-
ниципальных услуг (функ-
ций)" и в федеральной го-
сударственной информа-
ционной системе "Единый
портал государственных и
муниципальных услуг (фун-
кций)".

4. Контроль за исполне-
нием постановления возло-
жить на заместителя главы
администрации Балаковс-
кого муниципального райо-
на по экономическому раз-
витию и управлению муни-
ципальной собственностью
А.В.Балукова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ опубликованное от
30.05.2019 в газете "Балаковские вести" № 22Д (4317)
читать в следующей редакции:

Администрация Быково-Отрогского муниципального об-
разования извещает собственников земельных долей сель-
скохозяйственного назначения о проведении общего собра-
ния участников долевой собственности СХА "Березовская",
которое состоится 15 июля 2019 г. в 10:00 по адресу: с. Ком-
сомольское, ул. Степная, д. 4. Повестка дня общего собра-
ния: - утверждение списка невостребованных земельных
долей. При себе иметь документ, удостоверяющий личность
и правоустанавливающие документы на земельную долю.

С материалами к проведению общего собрания можно
ознакомиться в администрации Быково-Отрогского муни-
ципального образования по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Саратовское шоссе, 18, 2 этаж, в рабочие дни
с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00, тел. 62-18-
09, 63-10-04. Администрация Быково-Отрогского муници-
пального образования извещает собственников земельных
долей сельскохозяйственного назначения о проведении
общего собрания участников долевой собственности СПК
"Зоркинский", которое состоится 15 июля 2019 г. в 12:00 по
адресу: с. Новополеводино, ул. Центральная, д. 30. Повестка
дня общего собрания: - утверждение списка невостребо-
ванных земельных долей. При себе иметь документ, удосто-
веряющий личность и правоустанавливающие документы
на земельную долю. С материалами к проведению общего
собрания можно ознакомиться в администрации Быково-
Отрогского муниципального образования по адресу: Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, 18, 2
этаж, в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00
до 13:00, тел. 62-18-09, 63-10-04. Администрация Быково-
Отрогского муниципального образования извещает соб-
ственников земельных долей сельскохозяйственного назна-
чения о проведении общего собрания участников долевой
собственности ТОО "Пылковское", которое состоится 16 июля
2019 г. в 9:00 по адресу: с. Пылковка, ул. Кооперативная, д.
13. Повестка дня общего собрания: - утверждение списка
невостребованных земельных долей. При себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность и правоустанавливающие
документы на земельную долю. С материалами к проведе-
нию общего собрания можно ознакомиться в администра-
ции Быково-Отрогского муниципального образования по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Саратовское
шоссе, 18, 2 этаж, в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв на
обед с 12:00 до 13:00, тел. 62-18-09, 63-10-04. Администра-
ция Быково-Отрогского муниципального образования из-
вещает собственников земельных долей сельскохозяйствен-
ного назначения о проведении общего собрания участни-
ков долевой собственности ТОО "Мало-Кушумское", кото-
рое состоится 16 июля 2019 г. в 9:30 по адресу: с. Пылковка,
ул. Кооперативная, д. 13. Повестка дня общего собрания:

- утверждение списка невостребованных земельных до-
лей. При себе иметь документ, удостоверяющий личность и
правоустанавливающие документы на земельную долю.

С материалами к проведению общего собрания можно
ознакомиться в администрации Быково-Отрогского муни-
ципального образования по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Саратовское шоссе, 18, 2 этаж, в рабочие дни
с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00, тел. 62-18-
09, 63-10-04. Администрация Быково-Отрогского муници-
пального образования извещает собственников земельных
долей сельскохозяйственного назначения о проведении
общего собрания участников долевой собственности ТОО
"Коммунар", которое состоится 16 июля 2019 г. в 10.30 по
адресу: с. Малая Быковка, ул. Советская, д. 19. Повестка дня
общего собрания: - утверждение списка невостребованных
земельных долей. При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность и правоустанавливающие документы на зе-
мельную долю. С материалами к проведению общего со-
брания можно ознакомиться в администрации Быково-От-
рогского муниципального образования по адресу: Саратов-
ская область, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, 18, 2 этаж,
в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до
13:00, тел. 62-18-09, 63-10-04.


