
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 25д (4323), 20 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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  11 июня 2019  №   1985   г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
15.05.2015г. № 2194

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", Законом Са-
ратовской области от 31.07.2018 года №73-ЗСО "О до-
полнительных гарантиях права граждан на обращение",
приказом министерства экономического развития Са-
ратовской области от 14.12.2017 года № 2626 "О соста-
ве действий, которые заявитель вправе совершить в элек-
тронной форме при получении государственных и муни-
ципальных услуг в Саратовской области, включаемых в
административный регламент предоставления услуги",
постановлением администрации Балаковского муници-
пального района от 20.08.2018 года № 3053 "О порядке
разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг (осуществле-
ния муниципального контроля)", администрация Бала-
ковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 15.05.2015г. №
2194 "Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги "Прекраще-
ние прав на земельные участки":

в приложении:
- пункт 1.4 дополнить абзацами:
"Для получения информации по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги заявители могут обратить-
ся в администрацию Балаковского муниципального рай-
она письменно посредством почтовой связи, электрон-
ной почты либо подав письменное обращение непос-
редственно в Комитет.

Письменные (электронные) обращения заявителей
подлежат обязательной регистрации в течение трех дней
с момента поступления.

Заявитель вправе получить в администрации Балаков-
ского муниципального района либо в Комитете, в том
числе по телефону, информацию о регистрации его об-
ращения, сроках его рассмотрения, о том, какому дол-
жностному лицу поручено рассмотрение обращения, его
контактном телефоне, а также иную информацию о ходе
рассмотрения обращения, распространение которой не
запрещено федеральным законодательством.

При приеме письменного обращения непосредствен-
но от заявителя по его просьбе на втором экземпляре
принятого обращения делается отметка с указанием
даты его принятия, фамилии и инициалов лица, приняв-
шего обращение, контактного телефона Комитета.

В письменном обращении указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) (в

случае обращения физического лица);
полное наименование заявителя (в случае обращения

от имени юридического лица);
наименование органа, в который направляется пись-

менное обращение, либо фамилия, имя, отчество соот-
ветствующего должностного лица, либо должность со-
ответствующего лица;

почтовый адрес, по которому должны быть направле-
ны ответ, уведомление о переадресации обращения;

предмет обращения;
личная подпись заявителя (в случае обращения физи-

ческого лица);
подпись руководителя юридического лица либо упол-

номоченного представителя юридического лица (в слу-
чае обращения от имени юридического лица);

дата составления обращения.
В подтверждение своих доводов заявитель по своей

инициативе прилагает к письменному обращению доку-
менты и материалы либо их копии.

Для работы с обращениями, поступившими по элект-
ронной почте, назначается специалист, который не ме-
нее одного раза в день проверяет наличие обращений.
При получении обращения указанный специалист на-
правляет на электронный адрес заявителя уведомле-
ние о получении обращения.

Обращение, поступившее в форме электронного до-
кумента, должно содержать следующую информацию:

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) (в
случае обращения физического лица);

полное наименование заявителя (в случае обращения
от имени юридического лица);

адрес электронной почты, по которому должен быть
направлен ответ, уведомление о переадресации обра-
щения;

предмет обращения.
Заявитель вправе приложить к такому обращению необ-

ходимые документы и материалы в электронной форме.
Рассмотрение письменного (электронного) обраще-

ния осуществляется в течение 30 календарных дней со
дня регистрации обращения.

Ответ на обращение дается в простой, четкой и по-
нятной форме, должен содержать информацию по су-
ществу поставленных в обращении заявителя вопросов,
за исключением случаев, установленных федеральным
законодательством, дату документа, регистрационный
номер, наименование должности лица, его подписавше-
го, его фамилию, инициалы, подпись, номер контактно-
го телефона, а также фамилию, инициалы, номера те-
лефона исполнителя.

В случае если заявитель в подтверждение своих дово-
дов приложил к обращению или представил при рассмот-
рении обращения документы, материалы либо их копии,
по просьбе заявителя они должны быть возвращены ему
одновременно с направлением ответа, при этом испол-
нитель для рассмотрения обращения заявителя вправе
изготовить копии возвращаемых документов и материа-
лов. Ответ на обращение направляется в форме элект-
ронного документа по адресу электронной почты, ука-
занному в обращении, поступившем в форме электрон-
ного документа, и в письменной форме по почтовому
адресу, указанному в обращении, поступившем в пись-
менной форме. По просьбе заявителя, изложенной в
обращении, ответ дополнительно направляется в уста-
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новленные федеральным законодательством сроки по
почтовому адресу или адресу электронной почты, ука-
занному в обращении. Кроме того, на поступившее об-
ращение, содержащее предложение, заявление или жа-
лобу, которые затрагивают интересы неопределенного
круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалу-
ется судебное решение, вынесенное в отношении нео-
пределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъясне-
нием порядка обжалования судебного решения, может
быть размещен с соблюдением требований части 2 ста-
тьи 6 Федерального закона от 02.05.2006 года №59-ФЗ
"О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации" на сайте администрации Балаковско-
го муниципального района www.admbal.ru.";

- пункт 2.7 дополнить абзацем:
"- представления документов и информации, отсут-

ствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных п.4 ч.1 ст.7 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ.";

- в пункте 2.8 последний абзац исключить;
- пункт 3.1 приложения читать в новой редакции:
"Предоставление муниципальной услуги включает в

себя следующие административные процедуры:
- прием, регистрация заявления о прекращении прав

на земельный участок и документов к нему;
- рассмотрение (экспертиза) заявления и документов

к нему, формирование и направление межведомствен-
ных запросов, обследование земельного участка;

- возврат заявления заявителю, если оно не соответ-
ствует требованиям;

- подготовка решения о прекращении прав на земель-
ный участок; подготовка соглашения о расторжении до-
говора аренды земельного участка, договора безвозмез-
дного пользования земельным участком; подготовка
решения об отказе в предоставлении муниципальной
услуги;

- направление (выдача) заявителю решения о прекра-
щении прав на земельный участок, соглашения о рас-
торжении договора аренды земельного участка, догово-
ра безвозмездного пользования земельным участком,
решения об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.

Состав действий, которые заявитель вправе совер-
шить в электронной форме при получении муниципаль-
ной услуги:

- получение информации о порядке и сроках предос-
тавления услуги;

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

- формирование запроса;
- прием и регистрация органом местного самоуправ-

ления, предоставляющего муниципальную услугу, зап-
роса и иных документов, необходимых для предостав-
ления услуги;

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

действий (бездействия) органа местного самоуправле-
ния, предоставляющего муниципальную услугу, а также
его должностных лиц, муниципальных служащих.

Внесение исправлений допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах осуществляется в срок, ука-
занный в пункте 2.4 Административного регламента.";

- пункт 3.2 читать в новой редакции:
"3.2. Прием, регистрация заявления о прекращении

прав на земельный участок и документов к нему
Основанием для начала административной процеду-

ры является подача лицом, заинтересованным в предо-
ставлении услуги, соответствующего заявления на имя
главы Балаковского муниципального района.

Специалист, ответственный за прием и регистрацию
документов, при приеме заявлений проводит первона-
чальный анализ заявлений и документов, совершая при
этом следующие действия:

- проверяет правильность составления (заполнения)
заявления;

- проверяет документы, удостоверяющие личность
заявителя, а в случае обращения законного представи-
теля - наличие надлежащим образом оформленной до-
веренности;

- дает разъяснения по интересующим вопросам.
Принятые специалистом заявления в течение одного

рабочего дня регистрируются в системе электронного
документооборота и направляются главе Балаковского
муниципального района  на рассмотрение.

Результатом административной процедуры является
регистрация поступивших заявления и документов.

Способ фиксации результата административной про-
цедуры:

присвоение специалистом, ответственным за прием
и регистрацию документов, регистрационного номера
принятому заявлению.

Рассмотренные Главой Балаковского муниципально-
го района заявления с резолюцией на имя председате-
ля Комитета поступают в Комитет, последний знакомит-
ся с ними и назначает исполнителя. После чего заявле-
ния с резолюцией председателя Комитета поступают в
работу специалистам (исполнителям).

Срок административной процедуры составляет 3 ра-
бочих дня.";

- пункт 3.3 читать в новой редакции:
"3.3. Рассмотрение (экспертиза) заявления и докумен-

тов к нему, формирование и направление межведом-
ственных запросов, обследование земельного участка

Основанием для начала административной процеду-
ры является поступление специалисту Комитета в ра-
боту заявления и документов к нему.

В случае непредставления заявителем документов,
указанных в части 2.7, специалист Комитета направля-
ет запросы в рамках межведомственного взаимодей-
ствия в государственные органы, органы местного са-
моуправления, и подведомственные государственным
органам или органам местного самоуправления орга-
низации, в распоряжении которых находятся указанные
документы.

В случае представления заявителем документа, по-
лучаемого в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, а также соответствия его уста-
новленным требованиям, межведомственный запрос на
данный документ не оформляется.

Специалист, ответственный за подготовку и направ-
ление межведомственного запроса, осуществляет на-
правление межведомственных запросов в электронной
форме посредством системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия (далее - СМЭВ) на основании
поступившего запроса о предоставлении информации.
Специалист  несет ответственность за правильность
оформления межведомственного запроса.

Направление межведомственного запроса в бумажной
форме допускается в случае невозможности направле-
ния межведомственных запросов в электронной форме
в связи с технической недоступностью или неработос-
пособностью СМЭВ, либо отсутствия возможности у
органа государственной власти, органа, органа мест-
ного самоуправления или организации, подведомствен-
ной органу государственной власти либо органу мест-
ного самоуправления, в ведении которых находится до-
кумент или информация, подключения к федеральной
системе межведомственного электронного взаимодей-
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ствия.
Межведомственные запросы в бумажной форме на-

правляются средствами почтовой связи или курьером в
порядке, определенном в регламенте делопроизводства
и документооборота администрации Балаковского му-
ниципального района.

Специалист, ответственный за подготовку и направ-
ление межведомственного запроса, имеет право направ-
лять межведомственный запрос и получать ответ на него
только в целях, связанных с предоставлением муници-
пальной услуги и делегированными полномочиями. Факт
направления межведомственного информационного
запроса в электронной либо бумажной форме сотруд-
ник, ответственный за подготовку и направление меж-
ведомственного запроса, вносит в электронный журнал.

Ответ на межведомственный запрос в электронной
форме должен содержать электронную подпись органа
(организации), направившего электронный документ.
Ответ, в котором  отсутствует электронная подпись, рас-
смотрению и исполнению не подлежит.

В этом случае в течение часа с момента получения
ответа на межведомственный запрос в электронной
форме органу (организации), направившему указанный
документ, направляется уведомление об отказе в при-
еме ответа с указанием причин отказа. Ответ на межве-
домственный запрос, полученный  в электронной фор-
ме, при необходимости распечатывается и заверяется
личной подписью специалиста, ответственного за под-
готовку и направление межведомственного запроса.

Факт получения ответа на межведомственный запрос
в электронной либо бумажной форме сотрудник, ответ-
ственный за подготовку и направление межведомствен-
ного запроса, вносит в электронный журнал.

По результатам полученных сведений (документов) в
рамках межведомственного и межуровневого взаимодей-
ствия специалист Комитета осуществляет рассмотре-
ние (экспертизу) представленных заявителем заявле-
ния и документов.

В течение 3 рабочих дней со дня поступления  заявле-
ния и документов в Комитет специалистами Комитета
осуществляется обследование земельного участка, в
отношении которого направлено заявление о прекра-
щении права.

Результатом административной процедуры является
получение запрашиваемых в рамках межведомственно-
го взаимодействия документов либо отказ в их предос-
тавлении.

Способом фиксации административной процедуры
является регистрация запрашиваемых документов.

Срок административной процедуры составляет 5 ра-
бочих дней со дня поступления заявления и документов
к специалисту (исполнителю) Комитета.";

- пункт 3.4 читать в новой редакции:
"3.4. Возврат заявления заявителю, если оно не соот-

ветствует требованиям
Основанием для начала административной процеду-

ры является несоответствие заявления и документов к
нему требованиям, установленным п.2.6 Администра-
тивного регламента.

В случае несоответствия представленного заявителем
заявления о предоставлении муниципальной услуги и
прилагаемых к нему документов требованиям, установ-
ленным п.2.6 Административного регламента, специа-
лист Комитета осуществляет возврат заявителю заяв-
ление и прилагаемые к нему документы.

Результатом административной процедуры является
направление заявителю его заявления и документов к
нему.

Возврат заявления и документов к нему осуществля-
ется лично заявителю, путем отправки заявления и до-
кументов к нему в установленном порядке посредством
почтовой связи, в электронной форме.

Способом фиксации административной процедуры
является:

роспись заявителя в журнале;
внесение специалистом, ответственным за прием и

регистрацию документов, записи в журнале о направле-
нии заявления и документов посредством почтового от-
правления непосредственно заявителю с указанием ис-
ходящего номера и даты сопроводительного письма и
реквизитов заказного почтового отправления;

роспись специалиста МФЦ, осуществляющего прием
документов, на втором экземпляре сопроводительного
письма к документу, направляемому в МФЦ для после-
дующей выдачи заявителю.

Срок административной процедуры составляет 10 ка-
лендарных дней со дня приема заявления.";

- пункт 3.5 читать в новой редакции:
"3.5. Подготовка решения о прекращении прав на зе-

мельный участок; подготовка соглашения о расторже-
нии договора аренды земельного участка, договора без-
возмездного пользования земельным участком; подго-
товка решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги

Основанием для начала административной процеду-
ры является соответствие заявления и документов к
нему требованиям, установленным п.2.6 Администра-
тивного регламента, либо наличие оснований для отка-
за в предоставлении муниципальной услуги, установлен-
ных в п.2.8 Административного регламента.

После рассмотрения заявления и документов специ-
алист Комитета осуществляет подготовку одного из сле-
дующих документов:

1. Решение о прекращении прав на земельный учас-
ток, выраженного в форме постановления администра-
ции БМР.

Подготовленный и прошедший проверку должностны-
ми лицами Комитета проект постановления с докумен-
тами после регистрации в системе электронного доку-
ментооборота, направляется на согласование должно-
стных лиц администрации Балаковского муниципально-
го района.

Окончательный вариант на бланке администрации
Балаковского муниципального района поступает на под-
пись Главе Балаковского муниципального района.

После подписания главой Балаковского муниципаль-
ного района проект постановления регистрируется в
МКУ "Управление по транспортно-хозяйственному обес-
печению, работе с населением, делопроизводству и ар-
хивному делу", где ему присваивается номер и простав-
ляется дата издания.

Срок административной процедуры составляет 11
рабочих дней.

2. Соглашение о расторжении договора аренды зе-
мельного участка или договора безвозмездного пользо-
вания земельным участком.

Специалист Комитета осуществляет подготовку тек-
стовой части проекта соглашения о расторжении соот-
ветствующего договора, направляет на согласование
должностным лицам Комитета.

Окончательный вариант проекта соглашения о растор-
жении соответствующего договора подписывается пред-
седателем Комитета, заверяется печатью.

Срок административной процедуры составляет 11
рабочих дней.

3. Решение об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги в письменной форме.

В случае наличия оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотренных п.2.8
административного регламента, специалистом Комите-
та осуществляется подготовка проекта решения об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги в форме
письма на бланке администрации БМР.

Проект решения об отказе в предоставлении муници-
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пальной услуги представляется на подпись Главе Бала-
ковского муниципального района.

Результатом административной процедуры является
подписание одного из следующих документов:

- постановления администрации БМР Главой Балаков-
ского муниципального района;

- соглашения о расторжении договора аренды земель-
ного участка или договора безвозмездного пользования
земельным участком председателем Комитета;

- решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги Главой Балаковского муниципального райо-
на.

Способ фиксации результата выполнения админист-
ративной процедуры:

- присвоение специалистом, ответственным за прием
и регистрацию документов, регистрационного номера
постановлению администрации БМР;

- присвоение специалистом Комитета номера согла-
шению о расторжении договора аренды земельного уча-
стка или договору безвозмездного пользования земель-
ным участком;

- регистрация специалистом, ответственным за при-
ем и регистрацию документов, решения об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.

Срок административной процедуры составляет 11
рабочих дней.";

- пункт 3.6 читать в новой редакции:
"3.6. Направление (выдача) заявителю решения о пре-

кращении прав на земельный участок, соглашения о ра-
сторжении договора аренды земельного участка, дого-
вора безвозмездного пользования земельным участком,
решения об отказе в предоставлении муниципальной
услуги

Основанием для начала административной процеду-
ры является получение специалистом Комитета подпи-
санных решения о прекращении прав на земельный уча-
сток, соглашения о расторжении договора аренды зе-
мельного участка, договора безвозмездного пользова-
ния земельным участком, решения об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги.

Заявители обращаются к специалисту Комитета за
получением результата предоставления муниципальной
услуги в соответствии с графиком работы по приему за-
явителей, приведенным в п.1.3. Административного рег-
ламента.

Заявитель может оповещаться о готовности результа-
та муниципальной услуги посредством телефонного
звонка.

В случае обращения заявителя за предоставлением
муниципальной услуги в электронном виде, он инфор-
мируется о принятом решении через Единый и регио-
нальный порталы.

Специалист Комитета осуществляет передачу доку-
ментов заявителю лично или их отправку в установлен-
ном порядке посредством почтовой связи, в электрон-
ной форме.

Результатом административной процедуры является
выдача (направление) заявителю решения о прекраще-
нии прав на земельный участок, соглашения о растор-
жении договора аренды земельного участка, договора
безвозмездного пользования земельным участком, ре-
шения об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги.

Способ фиксации результата административной про-
цедуры:

- роспись заявителя в журнале;
- внесение специалистом, ответственным за прием и

регистрацию документов, записи в журнале о направле-
нии соответствующего результата муниципальной услу-
ги посредством почтового отправления непосредствен-
но заявителю с указанием исходящего номера и даты
сопроводительного письма и реквизитов заказного по-

чтового отправления;
- роспись специалиста МФЦ, осуществляющего при-

ем документов, на втором экземпляре сопроводитель-
ного письма к документу, направляемому в МФЦ для
последующей выдачи заявителю.

Заявители вправе по своему выбору получить докумен-
ты о прекращении прав на земельные участки (выражен-
ные в форме постановлений администрации Балаковс-
кого муниципального района, соглашений о расторже-
нии: договоров аренды земельных участков, договоров
безвозмездного пользования земельными участками)
либо решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги в форме электронного документа, подписан-
ного уполномоченным должностным лицом с использо-
ванием усиленной квалифицированной электронной
подписи независимо от формы или способа обращения
за услугой.

Срок административной процедуры составляет 3 ка-
лендарных дня со дня принятия решения или подписа-
ния соглашения о расторжении соответствующего дого-
вора, но не позднее 30 календарных дней со дня приема
заявления.";

- пункты 3.7 - 3.10 исключить;
- раздел V читать в новой редакции:
"V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования

решений и действий (бездействия) органа местного са-
моуправления, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, его должностных лиц, муниципальных служащих

Информация для заявителя о его праве подать жало-
бу

5.1. В случае нарушения прав заявителей они вправе
обжаловать действия (бездействие) органа местного
самоуправления, его должностных лиц, муниципальных
служащих, а также их решения, принимаемые при пре-
доставлении муниципальной услуги во внесудебном по-
рядке. Заявление об обжаловании подается и рассмат-
ривается в соответствии с Федеральным законом № 210-
ФЗ.

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

действие) и (или) решения, осуществляемые (принятые)
Комитетом, его должностными лицами, муниципальны-
ми служащими, с совершением (принятием) которых не
согласно лицо, обратившееся с жалобой.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной
услуги;

в) требование у заявителя документов или информа-
ции либо осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Саратовской области, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Саратовской области, муниципальными норматив-
ными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Саратовской области, муниципальными правовыми
актами;
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е) затребование с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Саратовской облас-
ти, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу,

в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного сро-
ка таких исправлений, установленного пунктом 2.4. Ад-
министративного регламента;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов
по результатам предоставления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной
услуги, если основания приостановления не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Саратовской области, муници-
пальными правовыми актами;

к) требование у заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных п.4 ч.1 ст.7 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ.

Основания для начала процедуры досудебного (вне-
судебного) обжалования

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования является направление жа-
лобы главе Балаковского муниципального района.

Жалоба, направленная по информационным систе-
мам общего пользования (электронное обращение), под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Феде-
ральным законом №210-ФЗ.

Право заявителя на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы

5.4. Заявитель имеет право на получение информа-
ции и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы, если это не затрагивает права, сво-
боды и законные интересы других лиц, а также при усло-
вии, что указанные документы не содержат сведения,
составляющие государственную или иную охраняемую
законом тайну, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации.

Органы местного самоуправления, организации, дол-
жностные лица, которым может быть направлена жало-
ба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.5. В случае несогласия заявителя с решением или
действием (бездействием) Комитета, должностного
лица, муниципального служащего жалоба подается на
имя главы Балаковского муниципального района в ад-
министрацию Балаковского муниципального района либо
МФЦ.

5.6. Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе и (или) в электронной форме.

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) дол-
жностного лица Комитета, муниципального служащего
может быть направлена по почте, через МФЦ, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта администрации Бала-
ковского муниципального района органа, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо ре-

гионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя. При поступлении жалобы МФЦ обеспечива-
ет ее передачу в орган местного самоуправления в по-
рядке и сроки, которые установлены Соглашением о вза-
имодействии, но не позднее следующего рабочего дня
со дня поступления жалобы.

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

пальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служаще-
го;

- доводы, на основании которых заявитель не согла-
сен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,

либо муниципального служащего. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтвер-
ждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. В случае если жалоба подается через представи-
теля заявителя, представляется также документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий
от имени заявителя. В качестве документа, подтверж-
дающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством
Российской Федерации доверенность (для физических
лиц);

оформленная в соответствии с законодательством
Российской Федерации доверенность за подписью ру-
ководителя заявителя или иного лица, уполномоченно-
го на это в соответствии с законом и учредительными
документами (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо
приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обла-
дает правом действовать от имени заявителя без дове-
ренности.

5.10. Время приема жалоб должно совпадать со вре-
менем предоставления муниципальной услуги.

5.11. В случае подачи жалобы при личном приеме зая-
витель представляет документ, удостоверяющий его лич-
ность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

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

муниципальную услугу, подлежит рассмотрению в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней
со дня ее регистрации.

Результат рассмотрения жалобы
5.13. По результатам рассмотрения жалобы принима-

ется одно из следующих решений:
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1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме от-
мены принятого решения, исправления допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата зая-
вителю денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Саратов-
ской области, муниципальными правовыми актами;

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

там рассмотрения жалобы признаков состава админис-
тративного правонарушения или преступления должно-
стное лицо, работник, наделенные полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, указанного в пункте 5.13 административного
регламента, заявителю в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы ука-
зываются:

наименование органа местного самоуправления, дол-
жность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должно-
стного лица органа местного самоуправления, приняв-
шего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая све-
дения о должностном лице органа местного самоуправ-
ления, решение или действие (бездействие) которого
обжалуется;

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

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

рению в ответе заявителю, указанном в абзаце 1 насто-
ящего пункта, дается информация о действиях, осуще-
ствляемых органом, предоставляющим муниципальную
услугу, в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства и указывается информация о дальнейших действи-
ях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги;

- в случае признания жалобы не подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, указанном в абзаце 1 на-
стоящего пункта, даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения.".

2. 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 администра-
ции Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Сектору программно-целевого управления отдела
экономического анализа и прогнозирования админист-
рации Балаковского муниципального района (Решетне-
ва И.А.) обеспечить размещение административного рег-
ламента в федеральной государственной информаци-
онной системе "Федеральный реестр государственных
и муниципальных услуг (функций)" и в федеральной го-
сударственной информационной системе "Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)".

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по экономическому развитию и уп-
равлению муниципальной собственностью А.В.Балукова.

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  11 июня 2019  №   1984    г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
03.11.2017г №4893

В соответствии с Федеральным законом от 17 нояб-
ря 1995 года №169-ФЗ "Об архитектурной деятельнос-
ти в Российской Федерации"",  в целях реализации еди-
ной государственной политики в сфере архитектуры и
градостроительства, выработки рекомендаций в обла-
сти градостроительной и архитектурной деятельности,
направленных на повышение уровня архитектурно-стро-
ительного проектирования, а также развития Балаков-
ского муниципального района, принимая во внимание
изменение состава членов Градостроительного совета
Балаковского муниципального района, администрация
Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администра-

ции Балаковского муниципального района от 03 ноября
2017 года №4893 "О создании Градостроительного со-
вета Балаковского муниципального района":

- приложение №1 читать в новой редакции согласно
приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района обеспечить размещение постановления в пе-
риодическом печатном издании газете "Балаковские
Вести" и на сайте администрации Балаковского муни-
ципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаковс-
кого муниципального района по строительству и разви-
тию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального района
А.А. Соловьев

Приложение к постановлению администрации  Бала-
ковского муниципального  района

СОСТАВ ЧЛЕНОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
СОВЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
Председатель Совета
Попова Надежда Александровна – профессор кафед-

ры ПГС БИТИ НИЯУ МИФИ, доктор архитектуры, почет-
ный член РААСН, почетный архитектор РФ, член Союза
Архитекторов РФ (по согласованию)

Заместитель председателя Совета
начальник отдела архитектуры, градостроительства

и информационного обеспечения градостроительной
деятельности администрации Балаковского муници-
пального района

Секретарь Совета
Щеголева Алена Александровна - заведующий секто-

ром информационного обеспечения градостроительной
деятельности отдела архитектуры, градостроительства
и информационного обеспечения градостроительной
деятельности администрации Балаковского муници-
пального района

Колокольникова Екатерина Николавена - старший ин-
женер отдела по координации работы ЖКХ админист-
рации Балаковского муниципального района
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Члены Совета
Шаруев Виктор Никола-

евич - почетный архитек-
тор РФ (по согласованию)

Горбачев Владимир
Александрович - почетный
архитектор РФ (по согла-
сованию)

Снежинский Сергей
Александрович - почетный
архитектор РФ (по согла-
сованию)

Закирова Татьяна Тимо-
феевна - канд. архитекту-
ры, член Союза Архитек-
торов России (по согласо-
ванию)

Медведев Игорь Юрье-
вич - архитектор, член Со-
юза Архитекторов России
(по согласованию)

Копытин Николай Алек-
сандрович - архитектор,
член Союза Архитекторов
России (по согласованию)

Даньшина Наталья Ни-
колаевна - архитектор (по
согласованию)

Рябова Оксана Влади-
мировна - архитектор (по
согласованию)

Кондрашова Ирина Вик-
торовна - бакалавр архи-
тектуры (по согласованию)

Политова Лина Анатоль-
евна - бакалавр архитекту-
ры (по согласованию)

Гордюшов Виталий Ва-
лерьевич  - начальник от-
дела надзорной деятель-
ности по Балаковскому
району главного управле-
ния по делам гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
стихийных бедствий по
Саратовской области (по
согласованию)

Губарьков Михаил Васи-
льевич - начальник ПТО
МУП БМР "Балаково-Во-
доканал"  (по согласова-
нию)

Судаков Александр Ана-
тольевич - начальник служ-
бы обеспечения эксплуа-
тации ТУТС г.Балаково
"ПАО "Т ПЛЮС" (по согла-
сованию)

Шевченко Ирина Вале-
рьевна - заместитель на-
чальника ПТО БФГЭС АО
"Облкоммунэнерго" (по
согласованию)

Заместитель главы
администрации

Балаковского
муниципального

района по
строительству

и развитию ЖКХ
П.С.Канатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  11 июня 2019  №   1972
г. Балаково

Об организации и проведении на терри-
тории Балаковского муниципального рай-
она 21 июня 2019г. регионального этапа
летнего фестиваля Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса "Готов
к труду и обороне" (ГТО) среди трудовых
коллективов Саратовской области

В целях популяризации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО) среди взрослого насе-
ления, привлечения населения Балаковского
муниципального района к занятиям физичес-
кой культурой и спортом, активному и здорово-
му образу жизни, на основании приказов ми-
нистерства молодежной политики, спорта и ту-
ризма Саратовской области от 01.11.2016г №
5583 "Об утверждении общих требований к со-
держанию положений (регламентов) об офи-
циальных физкультурных и спортивных мероп-
риятиях, проводимых на территории Саратов-
ской области, предусматривающих особенно-
сти отдельных видов спорта", от 30.05.2019г.
№287 "О проведении регионального этапа лет-
него фестиваля Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса "Готов к труду и обо-
роне" (ГТО) среди трудовых организаций в Са-
ратовской области", администрация Балаков-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу по спорту, физической культуре,

молодежной политике  и туризму админист-
рации Балаковского муниципального района
(и.о. начальника отдела Рящикова Ю.Г), руково-
дителю Центра тестирования ВФСК "ГТО" Ба-
лаковского муниципального района (Даньшин
М.В.), МАУ "УСК "Альбатрос" (Яманчев Н.И.),
МАУ "СШ "Юность" (Музыров Ю.А.) организо-
вать и провести 21 июня 2019 года проведение
"Регионального этапа летнего фестиваля Все-
российского физкультурно-спортивного комп-
лекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди тру-
довых коллективов Саратовской области" на
территории Балаковского муниципального рай-
она.

2. Утвердить состав организационного ко-
митета по подготовке и проведению "Регио-
нального этапа летнего фестиваля Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО) среди трудо-
вых коллективов Саратовской области" на тер-
ритории Балаковского муниципального райо-
на согласно приложению № 1.

3. Утвердить план проведения "Региональ-
ного этапа летнего фестиваля Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса "Го-
тов к труду и обороне" (ГТО) среди трудовых
коллективов Саратовской области" на терри-
тории Балаковского муниципального района
согласно приложению № 2.

4. Утвердить план организационно-техничес-
ких мероприятий по подготовке и проведению
"Регионального этапа летнего фестиваля Все-
российского физкультурно-спортивного ком-
плекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди
трудовых коллективов Саратовской области"

на территории Балаковского муниципального
района согласно приложению № 3.

5. Отделу по работе со СМИ, общественны-
ми организациями, этническими и конфесси-
ональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Греш-
нова Н.Н.) обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

6. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администра-
ции Балаковского муниципального района по
социальным вопросам Т.П. Калинину.

Глава Балаковского
муниципального района А.А. Соловьев

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района
Состав организационного комитета по

подготовке и проведению Регионального
этапа летнего фестиваля  Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО) среди тру-
довых коллективов Саратовской области
на территории Балаковского муниципаль-
ного района

Председатель организационного комитета:
Калинина Т.П. - заместитель главы админи-

страции Балаковского муниципального райо-
на по социальным вопросам

Члены организационного комитета:
Рящикова Ю.Г. - и.о. начальника отдела по

спорту, физической культуре, молодежной по-
литике и туризму администрации БМР;

Дерябин В.В. - начальник отдела по культуре
администрации БМР;

Гришин М.Ю. - начальник  МУ МВД России
"Балаковское"   по Саратовской области, пол-
ковник полиции    (по согласованию);

Шарабанова Т.Г. - заместитель начальни-
ка отдела по обеспечению организации оказа-
ния медицинской помощи ГКУ СО "Управление
по организации оказания медицинской помо-
щи" (по согласованию);

Грешнова Н.Н. - начальник отдела по работе
со СМИ, общественными организациями, эт-
ническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского  муни-
ципального  района;

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

Бочаров К.Ф. - начальник отдела Управле-
ния ФСБ России по Саратовской области в г.Ба-
лаково (по согласованию);

Даньшин М.В. - руководитель  Центра тес-
тирования ВФСК "ГТО" Балаковского муници-
пального района;

 Яманчев Н.И. - директор МАУ УСК "Альбат-
рос";

 Файзи И.Л. - начальник отдела потребитель-
ского рынка и предпринимательства АБМР;

Музыров Ю.А.  - директор МАУ СШ "Юность";
Першуков А.Ю. - директор МАУ "СШ по вод-

ным видам спорта"
Мамедов Э.Р. - директор МКУ "УДХБ"
Даньшина Е.С. - директор МАУ "ЦКОДМ "Мо-

лодежная инициатива"
Балюкова О.А. - директор МАУ "ГПМЦ "Ро-

весник"

Полностью с приложением к постановлению
можно ознакомиться на официальном сайте
администрации БМР admbal.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  11 июня 2019  №   1982
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 28 июня 2018 года № 2443

В связи с уточнением границ изби-
рательных участков, на основании
п.2 ст.19 Федерального Закона от 12
июня 2002г. № 67-ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации",
сносом ветхих домов и вводом в экс-
плуатацию вновь построенных до-
мов, а также в целях создания мак-
симальных удобств избирателей,
администрация Балаковского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от 28 июня
2018 года №2433 "Об образовании
избирательных участков и участков
референдума":

в приложении "Описание границ
избирательных участков, участков
референдума сроком на 5 лет":

- исключить из границ избиратель-
ного участка № 494 (Центр: МАУ
"Спортивная школа олимпийского
резерва "Балаково", ул.Коммунисти-
ческая, д.137"А") дом №41 по ул.Ме-
таллистов; дома № 6, 10 по ул.Судо-
строительная;

- исключить из границ избиратель-
ного участка № 498 (Центр: ГАПОУ
СО "Балаковский медицинский кол-
ледж, ул.Московская, 40) дом №40
(жилая часть) по ул.Московская;

- исключить из границ избиратель-
ного участка № 510 (Центр: Балаков-
ский инженерно-технологический
институт - филиал национального ис-
следовательского ядерного универ-
ситета "МИФИ", ул.Чапаева, д.140)
дома № 4,6,8 по ул.Академика Жук;

- исключить из границ избиратель-
ного участка № 524 (Центр: МАОУ
"СОШ №3", ул.Волжская, д.39) дома
№ 70, 72, 82, 84 по ул.Волжская; дом
№59 по ул.Комарова; дома № 52,
58А, 62 по ул.Лобачевского; дома №
51А, 55 по ул.Щорса;

- исключить из границ избиратель-
ного участка № 526 (Центр: МАОУ
"СОШ №3", ул.Волжская, 39) дома №
3,4,6,7 по ул.Переулок Волжский;
дома № 2, 3, 5, 6, 7 по ул.Переулок
Строительный; дома №  33, 66 по
ул.Волжская; дом №41 по ул.Кутяко-
ва; дома №  33А, 34, 38, 40, 44, 46, 48
по ул.М.Горького; дома № 36, 40 по
ул.Серова; дома №  27, 29, 33, 35, 37
по ул.Строительная; дома №49, 59

по ул.Щорса;
- включить в границы избиратель-

ного участка №496 (Центр: МАУДО
"Детская музыкальная школа №1",
площадь Свердлова, д.7) дом №111Б

по ул.Братьев Захаровых;
- включить в границы избиратель-

ного участка № 513 (Центр: МАОУ
"Гимназия №1", ул.Пионерская, д.1)
дом №60 по ул.Свердлова;

- включить в границы избиратель-
ного участка № 526 (Центр: МАОУ
"СОШ №3, ул.Волжская, д.39) дом №
39 по ул.Строительная.

2. Отделу по работе по СМИ, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковско-
го муниципального района (Грешно-
ва Н.Н.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом пе-
чатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru

3. Направить постановление в Тер-
риториальную избирательную ко-
миссию Балаковского муниципаль-
ного района.

4. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района, руко-
водителя аппарата П.Б.Гречухина.

Глава Балаковского муниципаль-
ного района   А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  13 июня 2019  №   2006    г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
31.08.2017 года № 3801

Руководствуясь Федеральным  законом  от 27 июля
2010 года  № 210-ФЗ "Об организации представления
государственных и муниципальных услуг", Федеральным
законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг"
в части закрепления возможности предоставления в
многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг нескольких госу-
дарственных (муниципальных) услуг посредством пода-
чи заявителем единого заявления", Федеральным зако-
ном от 27 ноября 2017 года № 355-ФЗ "О внесении из-
менений в Федеральный закон "О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации", Фе-
деральным законом от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ   "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об органи-
зации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", постановлением администрации Балаковс-
кого муниципального района от 20.08.2018 года № 3053
"О порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг
(осуществление муниципального контроля), админист-

рация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации

Балаковского муниципального района от 31.08.2017 года
№ 3801 "Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги "Признание
семей (граждан) нуждающимися в улучшении жилищных
условий в рамках федеральной целевой программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017
годы и на период до 2020 года":

в приложении:
1.1. Последний абзац пункта 1.3.5 читать в новой ре-

дакции: "Ответ на обращение направляется в форме
электронного документа по адресу электронной почты,
указанному в обращении, поступившем в орган местно-
го самоуправления или должностному лицу в форме элек-
тронного документа, и в письменной форме по почтово-
му адресу, указанному в обращении, поступившему в
орган местного самоуправления или должностному лицу
в письменной форме".

1.2. Пункт 5.2. дополнить подпунктами:
"з) нарушение срока или порядка выдачи докумен-

тов по результатам  предоставления муниципальной
услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной
услуги, если основания приостановления не предусмот-
рены федеральными законами  и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

к) требование у заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги документов или информации, отсут-
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ствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части
1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ.".

2. 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.

3. Сектору программно-целевого управления отдела
экономического анализа и прогнозирования админист-
рации Балаковского муниципального района (Решетне-
ва И.А.) обеспечить размещение административного рег-
ламента в федеральной государственной информаци-
онной системе "Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)" и в федеральной государ-
ственной  информационной системе "Сводный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)".

4. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  11 июня 2019  №   1986
г. Балаково

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Балаковского му-
ниципального района от 06.11.2018
года № 4053

В целях реализации постановления ад-
министрации Балаковского муниципаль-
ного района от 18.12.2013 года № 4952
"Об утверждении Положения о порядке
принятия решений о разработке муници-
пальных программ на территории муни-
ципального образования город Балаково

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и кон-
фессиональными сообществами администрации Балаковского муниципального рай-
она (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периодическом пе-
чатном издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Балаковского муниципального района по экономическому развитию и уп-
равлению муниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района А.А.Соловьев

и Балаковского муниципального райо-
на, их формирования и реализации, про-
ведения оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ  на терри-
тории муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципально-
го района" (с изменениями), админист-
рация Балаковского муниципального рай-
она

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление

администрации Балаковского муници-
пального района от 06.11.2018 года №
4053 "Об утверждении перечня муници-
пальных программ муниципального обра-
зования город Балаково  и Балаковского
муниципального района на 2019 год":

1.1. В приложение № 2 "Перечень му-
ниципальных программ Балаковского му-
ниципального района":

- строку 9 следующего содержания ис-
ключить:

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  14 июня 2019 №  2008 г.

г. Балаково
Об утверждении доку-

ментации по внесению из-
менений в проект плани-
ровки территории и проект
межевания в его составе

В соответствии со статья-
ми 42, 43, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь Ус-
тавом Балаковского муници-
пального района, Уставом На-
тальинского муниципального
образования Балаковского
муниципального района Са-
ратовской области, Правила-
ми землепользования и зас-
тройки территории Наталь-
инского муниципального об-
разования, утвержденными
решением Совета Натальин-
ского муниципального обра-
зования от 27 февраля 2015
года № 205, администрация
Балаковского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию
по внесению изменений в
проект планировки террито-
рии и проект межевания в его
составе территории СНТ
"Приморье", расположенного
по адресу: Саратовская об-
ласть, Балаковский район,
дачное товарищество "При-
морье".

2. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и
конфессиональными сооб-
ществами администрации
Балаковского муниципаль-
ного района (Грешнова Н.Н.)
в течение 7 дней со дня под-
писания постановления
опубликовать в газете "Ба-
лаковские вести" и размес-
тить на сайте администра-
ции Балаковского муници-
пального района.

3. Контроль за исполнени-
ем постановления возложить
на заместителя главы адми-
нистрации Балаковского му-
ниципального района по
строительству и развитию
ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  14 июня 2019  №  2018  г. Балаково

О подготовке объектов жилищно-коммунального
и топливно-энергетического комплексов, социаль-
ной сферы Балаковского муниципального района к
работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг.

Руководствуясь Приказом Министерства Энергетики
Российской Федерации от 12.03.2013г. №103 "Об утвер-
ждении правил оценки готовности к отопительному пе-
риоду", а также в целях своевременной и качественной
подготовки объектов жилищно-коммунального и топлив-
но-энергетического комплексов, социальной сферы Ба-
лаковского муниципального района к работе в осенне-
зимний период 2019-2020 гг., администрация Балаковс-
кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Для осуществления контроля за выполнением ме-
роприятий по подготовке к работе в осенне-зимний пе-
риод 2019-2020 годов, создать штаб по подготовке объек-
тов жилищно-коммунального и топливно-энергетичес-
кого комплексов, социальной сферы Балаковского му-
ниципального района к работе в осенне-зимний период
2019-2020 годов и утвердить его состав согласно прило-
жению №1.

2. Утвердить комиссию по оценке готовности объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства Балаковского
муниципального района к работе в осенне-зимний пе-
риод 2019-2020 годов согласно приложению № 2.

3. Утвердить комиссию по оценке готовности объек-
тов подведомственных комитету образования админис-
трации Балаковского муниципального района к работе в
осенне-зимний период 2019-2020 годов согласно при-
ложению № 3.

4. Утвердить комиссию по оценке готовности объек-
тов подведомственных отделу по культуре администра-
ции Балаковского муниципального района к работе в
осенне-зимний период 2019-2020 годов согласно при-
ложению № 4.

5. Утвердить комиссию по оценке готовности объек-
тов подведомственных отделу по спорту, физической
культуре, молодежной политике и туризму администра-
ции Балаковского муниципального района к работе в
осенне-зимний период 2019-2020 годов согласно при-
ложению № 5.

6. Утвердить комиссию по оценке готовности объек-
тов здравоохранения ГКУ СО "Управление по организа-
ции оказания медицинской помощи" к работе в осенне-
зимний период 2019-2020 годов согласно приложению
№6.

7. Утвердить комиссию по оценке готовности тепло-
снабжающих организаций Балаковского муниципально-
го района к работе в осенне-зимний период 2019-2020
годов согласно приложению № 7.

8. Заместителю главы администрации Балаковского
муниципального района по социальным вопросам, за-
местителю главы администрации Балаковского муници-
пального района по строительству и развитию ЖКХ, ди-
ректору МУП "Балаково-Водоканал" организовать выпол-
нение мероприятий по подготовке котельных и топоч-
ных, тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотве-
дения объектов социальной сферы на территории Бала-
ковского муниципального района.

9. Рекомендовать главам муниципальных образований,
входящих в состав Балаковского муниципального райо-
на, организовать выполнение мероприятий по подготов-
ке систем водоснабжения и водоотведения к работе в

осенне-зимний период 2019-2020 годов.
10. Рекомендовать теплоснабжающим организациям;

филиалу в г.Балаково АО "Газпром Газораспределение
Саратовская область" до 1 октября 2019 года завершить
подготовку ЦТП, тепловых сетей и газопроводов к рабо-
те в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

11. Рекомендовать потребителям тепловой энергии,
объекты которых подлежат проверке, в летний период
2019 года выполнить мероприятия по подготовке к ра-
боте в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

12. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих
организаций:

- разработать до 17 июня 2019 года план-график под-
готовки подведомственных объектов к работе в осенне-
зимний период 2019-2020 годов согласно приложению
№8, в части касающейся сферы деятельности;

- с июня 2019 года еженедельно (отчетный день - сре-
да) предоставлять информацию в соответствии с при-
ложением №11 в МКУ "Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства" в части, касающейся сферы деятельно-
сти.

13. Рекомендовать руководителям управляющих орга-
низаций, товариществ собственников жилья, товари-
ществ собственников недвижимости, жилищно-строи-
тельных кооперативов:

- обеспечить проведение весенних осмотров жилых
зданий и сооружений в соответствии с актом по форме
согласно приложению №9;

- разработать до 17 июня 2019 года и утвердить планы
мероприятий по подготовке жилищного фонда к работе
в осенне-зимний период 2018-2019 годов согласно при-
ложению №10;

- разработать до 17 июня 2019 года план-график под-
готовки обслуживаемых объектов к работе в осенне-зим-
ний период 2019-2020 годов согласно приложению №8 в
части, касающейся сферы деятельности;

- с июня 2019 года еженедельно (отчетный день - сре-
да) представлять в МКУ "Управление жилищно-комму-
нального хозяйства" информацию о ходе выполняемых
работ по подготовке к работе в осенне-зимний период
2019-2020 годов в соответствии с приложением №10 в
части, касающейся сферы деятельности;

- до 16 сентября 2019 года обеспечить выполнение
плана-графика по подготовке жилищного фонда Бала-
ковского муниципального района к работе в осенне-зим-
ний период 2019-2020 годов с оформлением паспортов
готовности жилищного фонда к работе в осенне-зимний
период 2019-2020гг.;

- содействовать заключению договоров на техничес-
кое обслуживание внутридомового газового оборудова-
ния населения со специализированными организация-
ми; установке общедомовых приборов учета в много-
квартирных домах.

14. МУП "Балаково-Водоканал" обеспечить:
-разработку до 17 июня 2019 года плана-графика под-

готовки подведомственных объектов к работе в осенне-
зимний период 2019-2020 годов согласно приложениям
№8,12;

- с июня 2019 года еженедельно (отчетный день - сре-
да) предоставление информации в соответствии с при-
ложениями №8,12 в МКУ "Управление жилищно-комму-
нального хозяйства".

15. Быково - Отрогскому муниципальному образова-
нию (по согласованию) обеспечить:

- разработку до 17 июня 2019 года плана-графика под-
готовки подведомственных объектов к работе в осенне-
зимний период 2019-2020 годов согласно приложениям
№8,12;

- с июня 2019 года еженедельно (отчетный день - сре-
да) предоставление информации в соответствии с при-
ложениями №8,12 в МКУ "Управление жилищно-комму-
нального хозяйства".



«Балаковские вести» № 25д (4323)  20 июня 2019 г.ОФИЦИАЛЬНО 11

16. Муниципальной бюджетной организации "Наталь-
инская служба благоустройства и водоснабжения" (по
согласованию) обеспечить:

- разработку до 17 июня 2019 года плана-графика под-
готовки подведомственных объектов к работе в осенне-
зимний период 2019-2020 годов согласно приложениям
№8,12;

- с июня 2019 года еженедельно (отчетный день - сре-
да) предоставление информации в соответствии с при-
ложениями №8,12 в МКУ "Управление жилищно-комму-
нального хозяйства".

17. Заместителю главы администрации Балаковского
муниципального района по социальным вопросам обес-
печить:

- разработку до 17 июня 2019 года плана-графика под-
готовки объектов социальной сферы к работе в осенне-
зимний период 2019-2020 годов согласно приложению
№8 в части, касающейся сферы деятельности;

- с июня 2019 года еженедельно (отчетный день - сре-
да) предоставление информации объектами социальной
сферы в соответствии с приложениями №8,11 в МКУ
"УЖКХ" в части, касающейся сферы деятельности;

- до 16 сентября 2019 года оформление паспортов
готовности объектов социальной сферы к работе в осен-
не-зимний период 2019-2020 годов.

18. Рекомендовать главному специалисту отдела ад-
министративно-хозяйственного обеспечения ГКУ СО
"Управление по организации оказания медицинской по-
мощи":

- разработать до 17 июня 2019 года план-график под-
готовки объектов здравоохранения к работе в осенне-
зимний период 2019-2020 годов согласно приложению
№8 в части, касающейся сферы деятельности;

- с июня 2019 года еженедельно (отчетный день - сре-
да) предоставлять информацию по объектам здравоох-
ранения в соответствии с приложениями №8,11 в МКУ
"Управление жилищно-коммунального хозяйства" в час-
ти, касающейся сферы деятельности;

- до 16 сентября 2019 года обеспечить оформление
паспортов готовности объектов здравоохранения к ра-
боте в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

19. МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства" обеспечить:

- обобщение информации о ходе работ по подготовке
к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов;

- представление в министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Саратовской области
с июня 2019 года еженедельно (отчетный день - четверг)
в соответствии с установленными формами согласно
приложениям №8,10,11,12.

20. Рекомендовать руководителям управляющих орга-
низаций, товариществ собственников жилья, товари-
ществ собственников недвижимости, жилищно-строи-
тельных кооперативов, руководителям объектов соци-
альной сферы до 1 октября 2019 года обеспечить офор-
мление паспортов готовности объектов жилищной и со-
циальной сферы к работе  в осенне-зимний период 2019-
2020 годов.

21. Ответственному за получение паспорта готовнос-
ти Балаковского муниципального района заместителю
главы администрации Балаковского муниципального
района по строительству и развитию ЖКХ до 15 ноября
2019 года обеспечить получение паспорта готовности
Балаковского муниципального района к отопительному
периоду 2019-2020 годов в Средне-Повожском управле-
нии Ростехнадзора в соответствии с установленной фор-
мой.

22. Председателю комитета финансов администра-
ции Балаковского муниципального района обеспечить
финансирование мероприятий по подготовке объектов
жилищно-коммунального хозяйства и объектов социаль-
ной сферы Балаковского муниципального района в пре-

делах утвержденных лимитов бюджетных обязательств
на 2019 год.

23. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сооб-
ществами (Н.Н.Грешнова) обеспечить опубликование
постановления в периодическом печатном издании га-
зете "Балаковские Вести" и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

24. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаковско-
го муниципального района по строительству и развитию
ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев
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Приложение № 9 к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

Акт общего (весеннего) осмотра общего имуще-
ства в многоквартирном доме, жилого здания

  "_____"___________2019 г.
Наименование населенного пункта
 ________________________________________________________

Дом  №             строение(корпус)_______
по ул.______________________________________________
Общие сведения по дому:
Год   ввода в эксплуатацию
Материал  стен
Количество   этажей
Количество подъездов_________________________
Общая площадь дома
Площадь  помещений в доме_____________________

Комиссия  в  составе председателя
комиссии___________________
и членов комиссии:

_______________________________________
                                                                                                                                                                             _______________________________________________________________________________________
уполномоченный собственниками дома
___________________________________
произвела осмотр выше указанного объекта.

Результаты осмотра строительных конструкций и
инженерного оборудования дома
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До внешнего осмотра дома произведены следующие
испытания конструкций и инженерного оборудования:

Выводы и предложения:__________________________
    _________________________________________________________________________________

Председатель комиссии: ________________________

Члены комиссии: ______________________________

                                 ______________________________

Приложение № 8 к постановлению администрации
Балаковского“муниципального  района

План-график подготовки объектов жилищно-ком-
мунального и топливно-энергетического“комплек-
сов, социальной сферы к работе в осенне-зимний
период 2019-2020 годов.

Приложение № 10 к постановлению администрации  Балаковского“муниципального  района
«Утверждаю»
Глава Балаковского муниципального района ____________________________А.А. Соловьев

ПЛАН
мероприятий по подготовке жилищного фонда Балаковского муниципального

района к отопительному сезону 2019-2020годов
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Приложение № 11 к постановлению администрации  Балаковского“муниципального  района
Утверждаю Глава Балаковского муниципального района__________А.А. Соловьев «_____»___________________ 2019г.

План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы  к
отопительному сезону 2019-2020 годов Балаковского муниципального района



«Балаковские вести» № 25д (4323)  20 июня 2019 г.ОФИЦИАЛЬНО 15

Извещение
В соответствии с пп.6 п.2 ст.39.10,

ст.39.18 Земельного кодекса РФ, ко-
митет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковс-
кого муниципального района инфор-
мирует граждан о возможном предос-
тавлении в безвозмездное пользова-
ние земельного участка кадастровым
номером 64:40:010113:60, располо-
женного по адресу: Саратовская об-
ласть, г.Балаково, ул.Судостроитель-
ная, д.14, площадью 528 кв.м, для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства.

Заинтересованные в предоставле-
нии указанного земельного участка
граждане вправе подать заявления о
намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды
указанного земельного участка или о
намерении участвовать в аукционе по
продаже указанного земельного учас-
тка в течение тридцати дней со дня
опубликования (обнародования) и раз-
мещения данного извещения.

Заявления подаются лично или на-
правляются заинтересованными лица-
ми по выбору посредством почтовой
связи (с уведомлением описью вложе-
ний) в письменном виде на бумажном
носителе по 22 июля 2019 г., в рабочие
дни с 08.00 до 17.00 (перерыв с 12.00
до 13.00) по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул.Трнавская, 12,
каб. 206, а также в электронном виде с
использованием сети "Интернет" по
адресу: admbal@bk.ru.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены

постановлением главы муниципаль-
ного образования город Балаково от
04.04.2019г. № 29 "О проведении пуб-
личных слушаний по внесению изме-
нений в Правила землепользования
и застройки муниципального обра-
зования город Балаково Балаковско-
го муниципального района" (опубли-
ковано в газете "Балаковские вести"
№ 15д (4302) от 11.04.2019г.) и опуб-
ликованы на официальном сайте.

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образова-

ния город Балаково.
Дата проведения публичных слу-

шаний: 13 июня 2019 года.
Количество зарегистрированных

участников публичных слушаний: 8
человек.

Повестка дня публичных слуша-
ний:

1. "О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки
муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области в
отношении части территории СНТ
"Факел", куда входят земельные уча-
стки с номерами 33, 38, 39: измене-
ние территориальной зоны П4-П5
(зона предприятий IV-V класса опас-
ности) на территориальную зону Ж4
(Садоводческие объединения)";

2. "О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки
муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области в
отношении части земельного участ-
ка кадастровым номером
64:40:010124:2, расположенного по
адресу: Саратовская область, г.Ба-
лаково, ул. Селитбенская, д.32: из-
менение территориальной зоны ИТ3
(основные городские магистрали и
инженерные коммуникации) на тер-
риториальную зону Ж3 (индивидуаль-
ная, в том числе коттеджная, заст-
ройка городского типа)

В установленный срок в рабочую
группу по проведению публичных
слушаний  по рассматриваемому
вопросу предложений и замечаний
не поступало.

На основании Положения "О про-
ведении публичных слушаний", ут-
вержденного решением Совета му-
ниципального образования город
Балаково от 28.03.2008 года №151
(с изменениями), участники публич-
ных слушаний были проинформиро-
ваны о регламенте работы публич-
ных слушаний.

По первому вопросу повестки дня
с информацией выступила и.о. на-
чальника отдела архитектуры, градо-
строительства и информационного
обеспечения градостроительной де-
ятельности администрации Балаков-
ского муниципального района Тара-

сова Вера Ивановна, которая отме-
тила, что проект планировки терри-
тории садоводческого некоммерчес-
кого товарищества "Факел" утверж-
ден постановлением администра-
ции Балаковского муниципального
района от 14 мая 2018г №1736. От-
веденный земельный участок под
размещение садоводческого товари-
щества относится к территориаль-
ной зоне Ж4 (садоводческие объе-
динения), три земельных участка  с
номерами 33,38,39 расположены в
двух территориальных зонах Ж4 (са-
доводческие объединения) и П4-П5
(зона предприятий 4-5 класса опас-
ности). В соответствии со ст.30 Гра-
достроительного кодекса РФ грани-
цы территориальных зон должны от-
вечать требованию принадлежности
каждого участка только к одной тер-
риториальной зоне. Садоводческо-
му товариществу "Факел" в восьми-
десятые годы были отведены зе-
мельные участки под ведение садо-
водства и огородничества. По име-
ющейся схеме отвода земли для са-
доводческого товарищества "Факел"
указанные участки входят в границу
данного товарищества. Для приве-
дения в соответствие необходимо в
отношении трех участков 33,38,39
изменить территориальную зону П4-
П5 (зона предприятий 4-5 класса
опасности) на зону Ж4 (садоводчес-
кие объединения) согласно факти-
ческому использованию земельных
участков: для ведения садоводства.

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: внести изменения в Пра-
вила землепользования и застройки
муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области в
отношении части территории СНТ
"Факел", куда входят земельные уча-
стки с номерами 33, 38, 39: измене-
ние территориальной зоны П4-П5
(зона предприятий IV-V класса опас-
ности) на территориальную зону Ж4
(Садоводческие объединения).

Голосовали:
"За" - 8, "Против" - 0, "Воздержа-

лись" - 0.
По второму вопросу повестки дня с

информацией выступила и.о. началь-
ника отдела архитектуры, градостро-
ительства и информационного обес-
печения градостроительной деятель-
ности администрации Балаковского
муниципального района Тарасова
Вера Ивановна, которая отметила,
что земельный участок кадастровым
номером 64:40:010124:2 по адресу;
г.Балаково, ул.Селитбенская, д.32
расположен в двух территориальных
зонах: в зоне Ж3 (индивидуальная, в
том числе коттеджная застройка го-
родского типа) и в зоне ИТ3 (основ-
ные городские магистрали и инже-
нерные коммуникации).  В соответ-
ствии со ст.30 Градостроительного
кодекса РФ границы территориаль-

ных зон должны отвечать требованию
принадлежности каждого участка
только к одной территориальной
зоне. Для приведения в соответствие
необходимо изменить территориаль-
ную зону ИТ3 (основные городские
магистрали иинженерные коммуни-
кации) на зону Ж3 (индивидуальная,
в том числе коттеджная застройка
городского типа) согласно фактичес-
кому разрешенному использованию
земельного участка: под индивиду-
альную жилую застройку.

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: внести изменения в Пра-

вила землепользования и застройки
муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области в
отношении части территории СНТ
"Факел", куда входят земельные уча-
стки с номерами 33, 38, 39: измене-
ние территориальной зоны П4-П5
(зона предприятий IV-V класса опас-
ности) на территориальную зону Ж4
(Садоводческие объединения).

Голосовали:
"За" - 7, "Против" - 0, "Воздержа-

лись" - 1.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ

СЛУШАНИЙ:
Рабочей группе по подготовке и

проведению публичных слушаний:
-  опубликовать  заключение о ре-

зультатах публичных слушаний в
официальном печатном издании го-
рода Балаково и разместить на офи-
циальном сайте муниципального об-
разования город Балаково;

- в течение 14 дней направить Гла-
ве Балаковского муниципального
района протокол публичных слуша-
ний, заключение о результатах пуб-
личных слушаний, проект внесения
изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального
образования город Балаково;

Глава Балаковского муниципаль-
ного района:

-  по результатам рассмотрения
принять решение о дальнейшем на-
правлении проекта о внесении изме-
нения в Правила землепользования
и застройки муниципального обра-
зования город Балаково Балаковско-
го муниципального района на утвер-
ждение в Совет муниципального об-
разования город Балаково;

Совету муниципального образова-
ния город Балаково:

- рассмотреть на очередном засе-
дании заключение о результатах пуб-
личных слушаний;

- рассмотреть на очередном засе-
дании проект о внесении изменений
в Правила землепользования и зас-
тройки муниципального образования
город Балаково.

Председательствующий
на публичных слушаниях

Л.В. Родионов
Секретарь публичных слушаний

С.В. Маврина
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 ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ
ГОРОД БАЛАКОВО

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Балаково

от  18 июня  2019 года №  46
О проведении публичных слу-

шаний

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской
Федерации", Уставом муниципаль-
ного образования город Балаково,
решением Совета муниципального
образования город Балаково от 28
марта 2008 года № 151 "О внесении
изменений в Положение "О проведе-
нии публичных слушаний", утверж-
денное решением Совета муници-
пального образования город Балако-
во от 07 ноября 2005 года № 3",

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слуша-

ния с участием жителей города Ба-
лаково, в том числе правообладате-
лей земельных участков и объектов
капитального строительства, распо-
ложенных на территориях, примени-
тельно к которым осуществляется
подготовка проектов планировки тер-
ритории и проектов межевания тер-
ритории, и лиц, законные интересы
которых могут быть нарушены в свя-
зи с реализацией проектов:

- проект планировки территории и
проект межевания территории в его

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД БАЛАКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Балаково
от  18 июня  2019 года №  45
О проведении публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Уставом муниципального образования город
Балаково, решением Совета муниципального образова-
ния город Балаково  от 28 марта 2008 года № 151 "О
внесении изменений в Положение "О проведении пуб-
личных слушаний", утвержденное решением Совета му-
ниципального образования город Балаково от 07.11.2005
года № 3", на основании протокола комиссии по земле-
пользованию и застройке муниципального образования
город Балаково и схеме территориального планирова-
ния Балаковского муниципального района №43 от 31 мая
2019 года,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания с участием

жителей города Балаково, в том числе граждан, прожи-
вающих в пределах территориальной зоны, в границах
которой расположен земельный участок, применитель-
но к которому запрашивается разрешение, следующие

составе для размещения линейного
объекта "Электроснабжение строя-
щейся многоэтажной жилой застрой-
ки, расположенной по адресу: Сара-
товская область, г.Балаково, 3 "Г"
микрорайона".

2. Создать рабочую группу публич-
ных слушаний в составе:

Председатель:
Глава муниципального образова-

ния город Балаково;
Члены рабочей группы:
Председатель комитета по бюд-

жетно-финансовой, экономической,
социальной политике и вопросам
жилищно-коммунального хозяйства
Совета муниципального образова-
ния город Балаково;

Заместитель главы администра-
ции Балаковского муниципального
района по строительству и развитию
ЖКХ (по согласованию);

Председатель комитета по распо-
ряжению муниципальной собствен-
ностью и земельным ресурсам ад-
министрации Балаковского муници-
пального района (по согласованию);

Начальник отдела архитектуры,
градостроительства и информаци-
онного обеспечения градострои-
тельной деятельности администра-
ции Балаковского муниципального
района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы:
Специалист отдела архитектуры,

градостроительства и информаци-
онного обеспечения градострои-
тельной деятельности администра-
ции Балаковского муниципального
района (по согласованию).

3. Провести публичные слушания

25 июля 2019 года в 17:30 ч. по адре-
су: г.Балаково, ул. Трнавская, 12, 5
этаж, актовый зал.

4. Рабочая группа публичных слу-
шаний в целях разъяснения положе-
ний  проекта организует демонстра-
цию материалов и чертежей в рабо-
чие дни с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч.
до 17:00ч. со дня вступления в силу
настоящего постановления до 23
июля 2019 года по адресу: г.Балако-
во, ул. Трнавская, д.12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, жела-
ющие выступить на публичных слу-
шаниях, регистрируются в рабочей
группе публичных слушаний в каче-
стве выступающего. Регистрация в
рабочей группе завершается за день
до дня проведения публичных слу-
шаний.

6. Жители города Балаково могут
представить в рабочую группу пись-
менные предложения и замечания по
вопросу, выносимому на публичные
слушания. Замечания и предложения
в письменной форме граждане впра-
ве предоставлять в рабочую группу в
срок до 23 июля 2019 года по рабо-
чим дням с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч.
до 17:00ч. по адресу: г. Балаково, ул.
Трнавская, д.12, каб. 227.

7. Постановление вступает в силу
со дня официального опубликова-
ния.

8. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ (по
согласованию).

Р.С. Ирисов

вопросы:
- о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования "магазины" в отношении земель-
ного участка кадастровым номером 64:40:011001:16,
расположенного по адресу: Саратовская область,    г.
Балаково, садоводческое товарищество "Дары приро-
ды", ул. Дальняя, 3, уч. № 755, площадью 548 кв.м., в
границах функциональной зоны Ж4 (садоводческое объе-
динение);

- об отклонении от предельных параметров разрешён-
ного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для территориальной зоны Ж4 (са-
доводческие объединения), в части уменьшения отсту-
па от границ земельных участков с кадастровыми номе-
рами: 64:40:011001:59, 64:40:011001:74 до 1 метра при
осуществлении капитального строительства на земель-
ном участке кадастровым номером 64:40:011001:16,
площадью 548 кв.м., расположенного по адресу: Сара-
товская область, г. Балаково, садоводческое товарище-
ство "Дары природы", ул. Дальняя, 3, уч. № 755.

2. Создать рабочую группу публичных слушаний в со-
ставе:

Председатель:
Глава муниципального образования город Балаково;
Члены рабочей группы:
Председатель комитета по бюджетно-финансовой,

экономической, социальной политике и вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства Совета муниципально-
го образования город Балаково;
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Заместитель главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
(по согласованию);

Председатель комитета по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельным ресурсам админист-
рации Балаковского муниципального района (по согла-
сованию);

Начальник отдела архитектуры, градостроительства
и информационного обеспечения градостроительной де-
ятельности администрации Балаковского муниципаль-
ного района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы:
Специалист отдела архитектуры, градостроительства

и информационного обеспечения градостроительной де-
ятельности администрации Балаковского муниципаль-
ного района (по согласованию).

3. Провести публичные слушания 04 июля 2019 года в
17:30 часов по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, 12, 5
этаж, актовый зал.

4. Рабочая группа публичных слушаний, в целях разъяс-
нения положений  по вопросам, выносимым на публич-
ные слушания, организует демонстрацию материалов и
чертежей в рабочие дни с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до

17:00ч. со дня вступления в силу настоящего постанов-
ления до 02 июля 2019 года по адресу: г.Балаково, ул.
Трнавская, 12, кабинет 227.

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

6. Жители города Балаково могут представить в рабо-
чую группу письменные предложения и замечания по
вопросам, выносимым на публичные слушания. Заме-
чания и предложения в письменной форме граждане
вправе предоставлять в рабочую группу в срок до 02 июля
2019 года по рабочим дням с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч.
до 17:00ч. по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб.
227.

7.  Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

8. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
(по согласованию).

Р.С. Ирисов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  17 июня 2019  №   2063
г. Балаково
О внесении изменений в поста-

новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 13.12.2018 № 4643

В соответствии с Федеральным
законом от 25 декабря 2018 года №
480-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля
(надзора) и муниципального контро-
ля" и статью 35 Федерального зако-
на "О водоснабжении и водоотведе-
нии", Уставом Балаковского муници-
пального района, Уставом муници-
пального образования город Балако-
во, администрация Балаковского му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от 13 декаб-
ря 2018 года № 4643 "Об утвержде-
нии административного регламента
"Осуществление муниципального
земельного контроля на территории
Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области":

в приложении:
1.1. в пункте 10 подпункт 19 допол-

нить:
"соблюдать запрет проведения в

2019-2020г.г. плановых проверок в
отношении субъектов малого пред-

принимательства в случаях, установ-
ленных статьёй 26.2. Федерального
закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля";

1.2. пункт 168. дополнить:
"Плановые (рейдовые) осмотры не

могут проводиться в отношении кон-
кретного юридического лица, инди-
видуального предпринимателя и не
должны подменять собой проверку.".

2. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковско-
го муниципального района (Грешно-
ва Н.Н.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом пе-
чатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

3. Сектору программно-целевого
управления отдела экономического
анализа и прогнозирования админи-
страции Балаковского муниципаль-
ного района (Решетнева И.А.) обес-
печить размещение административ-
ного регламента в Федеральной го-
сударственной информационной
системе "Федеральный реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг
(функций)" и Федеральной государ-
ственной информационной системе
"Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)".

4. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района, руко-
водителя аппарата Гречухина П.Б.

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  18 июня 2019  №   2084
 г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 20.12.2013г. № 5037

В соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от
06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом муниципаль-
ного образования город Балаково,
Уставом Балаковского муниципаль-
ного района, постановлением ад-
министрации Балаковского
муниципального района от
18.12.2013г. № 4952 "Об утвержде-
нии Положения о порядке принятия
решений о разработке муниципаль-
ных программ на территории муни-
ципального образования город Ба-
лаково и Балаковского муниципаль-
ного района, их формирования и
реализации, проведения оценки
эффективности реализации муни-
ципальных программ на террито-
рии муниципального образования
город Балаково и Балаковского му-
ниципального района" (с изменени-
ями), администрация Балаковско-
го муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постанов-

ление администрации Балаковско-
го муниципального района от
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20.12.2013г. № 5037 "Об утверждении муниципальной
программы "Приобретение специализированной техни-
ки в лизинг для муниципального образования город Ба-
лаково":

- раздел 11 паспорта муниципальной программы
"Объемы финансового обеспечения муниципальной про-
граммы" читать в новой редакции:

- раздел 6 муниципальной программы "Финансовое
обеспечение реализации муниципальной программы"
читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспечения муниципаль-
ной программы из бюджета муниципального образова-
ния город Балаково всего составит 31266,90 тыс.руб.,
из них:

2016 год - 18306,10 тыс.руб.
2017 год - 8552,20 тыс.руб.
2018 год - 3792,20 тыс.руб.
2019 год-616,40 тыс.руб.
в том числе:
подпрограмма 1 "Приобретение специализированной

техники в лизинг для обслуживания автодорог муници-
пального образования город Балаково" из бюджета му-
ниципального образования город Балаково всего -
20494,00 тыс.руб., из них:

2016 год - 13870,10 тыс. руб.

2017 год - 5173,00 тыс. руб.
2018 год - 1297,00 тыс.руб.
2019 год - 154,00 тыс.руб.
подпрограмма 2 "Приобретение специализированной

техники в лизинг для благоустройства территорий муни-
ципального образования город Балаково" из бюджета
муниципального образования город Балаково всего -

10772,80 тыс.руб., из них:
2016 год - 4436,00тыс. руб.
2017 год - 3379,20 тыс.руб.
2018 год - 2495,20 тыс.руб.
2019 год - 462,40 тыс.руб.
Финансовое обоснование отражено в приложении

№ 3 к муниципальной программе.";
- раздел 8 паспорта подпрограммы 1 "Приобретение

специализированной техники в лизинг для обслужива-
ния автодорог муниципального образования город Ба-
лаково" муниципальной программы читать в новой ре-
дакции:

- приложение № 3 "Сведения об объемах и источниках
финансового обеспечения муниципальной программы
"Приобретение специализированной техники в лизинг
для муниципального образования город Балаково" чи-
тать в новой редакции согласно приложению.

2. 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.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границы земельного
участка

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Вла-
димировной, 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 отношении обра-
зуемого земельного участка в кадастровом квартале
64:40:040801, расположенного по адресу: Саратовская
область,  г. Балаково, СТ "Приканальное",  улица За-
речная, уч. 555. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Захарченко Л.Д. (Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Ак. Жук, д. 4 а, кв. 7, т.8-927-620-6302). Собрание
по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Степная, 48/1, оф.6 "22" июля 2019 г. в 9-00 ч. Смеж-
ный земельный участок кадастровым номером
64:40:040801:70, расположенный по адресу: Саратовс-
кая обл., г. Балаково, СТ "Приканальное", ул. Заречная,
446. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с "24"
июня 2019 г. по "22" июля 2019 г. Обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с "24" июня 2019 г. по "22" июля 2019 г. по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная,
48/1, оф.6. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границы земельно-
го участка

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Вла-
димировной, 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 отношении об-
разуемого земельного участка в кадастровом кварта-
ле  64:40:040801, расположенного по адресу: Саратов-
ская область,  г. Балаково, СТ "Приканальное",  улица
Садовая, уч. 138. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Тимошкин В.С. (Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Ак. Жук, д. 11, кв. 7, т.8-927-722-6750). Собра-
ние по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Степная, 48/1, оф.6 "22" июля 2019 г. в 9-00 ч.
Смежный земельный участок кадастровым номером
64:40:040801:22, расположенный по адресу: Саратов-
ская обл., г. Балаково, СТ "Приканальное", ул. Садо-
вая, 140. С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требования
о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с "24"
июня 2019 г. по "22" июля 2019 г. Обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с "24" июня 2019 г. по "22" июля 2019 г. по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная,
48/1, оф.6. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Как отказаться от права

собственности на земельный

участок?
В настоящее время нередки случаи, когда владелец земель-

ного участка фактически им не пользуется. Подобное может
произойти по разным причинам: состояние здоровья, распо-
ложение участка вдали от дорог и коммуникаций, низкое каче-
ство почвы и т.д.

Как показывает практика, о та-
ких земельных участках, напри-
мер, доставшихся по наследству,
собственники нередко забывают
до момента, пока не приходит
налоговое уведомление об опла-
те земельного налога. В случае
если продажа, дарение и прочие
варианты передачи участка дру-
гому лицу недоступны для соб-
ственника, он может отказаться
от своего права собственности
на земельный участок. Граждан-
ский кодекс РФ содержит спе-
циальную норму, предусматри-
вающую право граждан и юри-
дических лиц отказаться от пра-
ва собственности на объекты, в
том числе и земельные участки.

Напрямую возможность отка-
заться от права собственности
на земельный участок также пре-
дусмотрена в статье 53 Земель-
ного кодекса РФ, в которой оп-
ределены  условия и порядок та-
кого отказа.

Поскольку отказ от права соб-
ственности подлежит  обязатель-
ной государственной регистра-
ции, необходимо обратиться с
соответствующим заявлением в
Росреестр.  Если право соб-
ственности на этот земельный
участок ранее не было зарегист-
рировано в Едином государ-
ственном реестре недвижимос-
ти (ЕГРН), то к указанному заяв-
лению необходимо приложить
правоустанавливающий доку-
мент на земельный участок.

Заявление может быть подано
через МФЦ, по почте, а также в
электронной форме через Ин-
тернет, посредством Единого
портала «Госуслуги» или офици-
ального сайта Росреестра.

За государственную регис-
трацию прекращения прав в
связи с отказом от права соб-
ственности государственная
пошлина не уплачивается.

Важно знать, что право соб-
ственности на земельный участок
прекращается с момента, когда
данный факт будет зафиксиро-
ван Росреестром, то есть с даты
государственной регистрации
прекращения указанного права.

Важно, что при государствен-
ной регистрации прекращения
права собственности на земель-
ный участок в связи с отказом
сразу же осуществляется госу-
дарственная регистрация права
собственности на него муници-
пального образования, на терри-
тории которого он расположен.

В течение 5 рабочих дней с
даты государственной регистра-
ции права собственности муни-
ципального образования на зе-
мельный участок Росреестр на-
правляет уведомления об этом в
соответствующий орган местно-
го самоуправления и  бывшему
собственнику земельного участ-
ка. Отказаться можно не только
от права собственности на зе-
мельный участок, но и на земель-
ную долю в земельном участке
сельскохозяйственного назначе-
ния. Порядок действий аналоги-
чен порядку при отказе от права
на земельный участок.

Несмотря на то, что процеду-
ра отказа от земельных владе-
ний в целом достаточно проста,
здесь имеются важные нюансы.

В частности, отказ от права на
земельный участок, на котором
имеются какие-либо строения,
возможен только при одновре-
менном отказе от права соб-
ственности на такие постройки.
Избавиться от земли, сохранив
при этом право собственности на
постройки, не получится!

Не следует забывать также о
том, что если участок находится
в ипотеке, отказ от права соб-
ственности на него допустим
только при согласии  кредитора.

ВАЖНО!
После государственной ре-

гистрации прекращения пра-
ва собственности на земель-
ный участок в связи с отказом
от него «передумать» и вер-
нуть «отказной» участок будет
невозможно. Приобрести
право собственности на него
можно будет только в общем
порядке.

По материалам
Росреестра


